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Резюме.
Введение. На данном этапе развития медицины широкое распространение получили
исследования не только факторов риска развития профессиональных заболеваний, но и ге‑
номные исследования по изучению генетико-биохимических полиморфных систем и взаи‑
мосвязи отдельных аллельных вариантов генов с различными патологическими процессами
для оценки персонифицированного риска развития профессиональной патологии.
Цель: выявление наличия ассоциации полиморфных вариантов генов цитоки‑
нов с концентрацией 8-OH-дезоксигуанозина (8-ОНdG) у работающих в контакте с пы‑
лью асбеста.
Материалы и методы: Обследовано 162 человека, были сформированы группы ра‑
ботавших в контакте с хризотиловым асбестом с установленным диагнозом асбестоза и без
бронхолегочной патологии. Исследовались уровни 8-ОНdG в сыворотке крови, однонуклео‑
тидные полиморфизмы генов IL‑6 (rs1800795), IL‑10 (rs1800795) и TNF-α (rs1800629).
Результаты: Выявлено наличие ассоциации аллели G гена IL‑6, аллели А гена IL‑10
и аллели А гена TNF-α с повышением уровней 8-ОНdG.
Заключение: Полученные результаты подтверждают значимость генетического поли‑
морфизма цитокинов в развитии асбестообусловленной бронхолегочной патологии за счет
активации и интенсификации процессов свободнорадикального окисления.
Ключевые слова: асбестоз, генетический полиморфизм, цитокины, профессиональная бронхолегочная патология, 8-OH-дезоксигуанозин
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Abstract.
Introduction: At the present stage of medicine development, studies of not only risk fac‑
tors for the development of occupational diseases, but also genomic studies of genetic and bio
chemical polymorphic systems and relationship of individual allelic variants of genes with vari‑
ous pathological processes are significant to assess personalized risk of developing occupational
pathology
The goal of study was to identify the association of polymorphic variants of cytokine genes with
the concentration of 8-OH-deoxyguanosine (8-ОНdG) in workers exposed to asbestos dust.
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Materials and methods: 162 people were examined, groups were formed who worked
in contact with chrysotile asbestos with an established diagnosis of asbestosis and without bron‑
chopulmonary pathology. Serum levels of 8-ОНdG, single nucleotide polymorphisms of the IL‑6
(rs1800795), IL‑10 (rs1800795), and TNF-α (rs1800629) genes were determined.
Results: An association of IL‑6 gene G allele, IL‑10 gene A allele, and TNF-α gene A al‑
lele with increase of 8-OHdG levels was revealed.
Conclusion: The obtained results confirm the significance of cytokines genetic polymor‑
phism in the development of asbestos-related bronchopulmonary pathology due to activation
and intensification of free radical oxidation processes.
Key words: asbestos, single nucleotide polymorphism, cytokines, occupational lung disea
ses, 8-OH-deoxyguanosine
Введение. В настоящее время известно, что характер развивающейся пылевой па‑
тологии бронхов и легких, клиническое течение и осложнения определяются не только до‑
зой пыли, химическим составом, физическими характеристиками (дисперсность, электри‑
ческий заряд, форма и др.) и токсичностью пыли, но и индивидуальными особенностями
организма, которые могут приводить к повышенной устойчивости или предрасположенно‑
сти и могут быть обусловлены такими причинами как: различия в протекании биохимических
реакций, механизмы регуляции физиологических систем, гуморально-эндокринные факто‑
ры, иммунореактивность организма [1].
Определение полиморфизмов генов цитокинов позволяет оценить наличие провос‑
палительного фенотипа, являющегося фактором риска развития и прогрессирования забо‑
леваний, одним из патогенетических механизмов которых является развитие воспалитель‑
ного процесса. Полиморфные варианты генов цитокинов могут сказываться на продукции
медиаторов, что в свою очередь влияет на направленность иммунного и воспалительного
ответа, что инициирует развитие и прогрессирование воспалительного процесса, играющего
важную роль в патогенезе асбест обусловленных заболеваний органов дыхания. Так в ра‑
нее проведенных исследованиях было показано наличие ассоциации полиморфных вари‑
антов генов цитокинов с развитием и тяжестью течения асбестоза [2].
Провоспалительные цитокины, например, фактор некроза опухоли альфа, стимули‑
рует миграцию нейтрофилов и образование в них активных форм кислорода, окиси азота
и гипохлорной кислоты, что способствует индукции окислительного стресса. Провоспали‑
тельный интерлейкин‑6 вызывает высвобождение острофазных белков. Противовоспали‑
тельные цитокины, одним из которых является интерлейкин‑10, играют важную роль в по‑
давлении иммунологического и воспалительного ответа [3].
Негативное действие свободных радикалов проявляется в провоцировании воспа‑
лительных процессов, неправильном функционировании различных систем организма.
При высоких концентрациях оксиданты приводят к перекисному окислению липидов, по‑
вреждая структуру и функциональность клетки, повреждают ДНК и РНК, вызывая гибель
клетки или ее злокачественное перерождение, окисляют углеводы, повреждают белки
и ферменты, что приводит к нарушению их транспортной, ферментативной и регулятор‑
ной функций.
Молекула ДНК чувствительна к оксидативному стрессу, и под воздействием актив‑
ных форм кислорода азотистое основание гуанин за счет низкого потенциала ионизации
окисляется до 8-ОН-дезоксигуанозина (8-ОНdG). Специфические репаративные ферменты
удаляют окисленное основание из молекулы ДНК. В сравнении с другими модифицирован‑
ными окисленными формами гуанина 8-ОНdG легко проходит через цитоплазматические
мембраны клеток и попадает в кровоток, что позволяет использовать его в качестве марке‑
ра повреждения ДНК при оксидативном стрессе.
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Целью исследования явилось выявление ассоциаций полиморфных вариантов генов
цитокинов с концентрацией 8-ОНdG у работающих в контакте с пылью асбеста.
Материалы и методы. Объект исследования — предприятие по добыче и обогащению
хризотилового асбеста ОАО «Ураласбест». Обследовано 162 человека. Были сформированы
группы работавших в контакте с хризотиловым асбестом с установленным диагнозом «асбе‑
стоз» (n=94) и работников без бронхолегочной патологии (n=68). В группу сравнения вошло
68 работников, подвергающихся воздействию пыли хризотилового асбеста без бронхолегоч‑
ной патологии, со значениями пылевых экспозиционных доз — 93,8 (69,46; 136,29) мг/м3 × годы
(от 32,68 до 207,62 мг/м3 × годы). Средний стаж работы в контакте с асбестсодержащей пы‑
лью — 30,42±8,12 лет. Среди обследованных с наличием асбестоза сформирована груп‑
па (n=68) с аналогичными значениями экспозиционной дозы пыли с учётом процента вре‑
мени нахождения на рабочем месте в течение смены за все время работы — 93,66 (69,61;
136,04) мг/м3 × годы (от 32,8 до 207,64 мг/м3 × годы). Средний стаж работы в контакте с асбе‑
стсодержащей пылью — 32,79±6,65 лет. Дополнительно группа лиц с диагнозом «асбестоз»
была разделена на 2 подгруппы по медиане, которая составила 118,86 мг/м3 × годы: 1а под‑
группа (n=47) — работники, получившие дозу пыли с учётом процента времени нахождения
на рабочем месте в течение смены за все время работы 78,97 (54,22; 93,31) мг/м3 × годы,
min — 32,8 мг/м3 × годы, max — 118,86 мг/м3 × годы и 1б подгруппа (n=47) — работники, по‑
лучившие дозу пыли 154,4 (137,52; 176,06) мг/м3 × годы, min — 118,86 мг/м3 × годы, max — 
359,18 мг/м3 × годы. В группу контроля (30 человек) для исследования уровня 8-OHdG вошли
практически здоровые лица, не подвергающиеся воздействию вредных производственных
факторов.
Количественное содержание 8-ОНdG в сыворотке крови определяли методом кон‑
курентного твердофазного иммуноферментного анализа (Cloud-Clone Corp). Однонукле‑
отидные полиморфизмы генов IL‑6 C174G (rs1800795), IL‑10 (rs1800795) и TNF-α G4682A
(rs1800629) выявляли методом ПЦР «в режиме реального времени» с флуоресцентной
детекцией накопления продуктов амплификации с использованием наборов реагентов
«Синтол».
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использова‑
нием «Statistica 10.0». Сравнение количественных данных между группами проводилось
с использованием однофакторного дисперсионного анализа и метода Холма. Для анализа
зависимостей между количественными (8-ОН-дезоксигуанозин) и порядковыми (полимор‑
фные варианты генов цитокинов) показателями использовали коэффициент ранговой кор‑
реляции Гамма (γ).
Результаты. При сравнении показателя 8-ОНdG у обследованных групп (табли‑
ца 1) показано, что концентрация 8-ОНdG в группе с установленным диагнозом «асбестоз»
достоверно ниже (р=0,012), чем в группе сравнения, что может свидетельствовать о сни‑
жении оксидативного повреждения ДНК при прекращении воздействия вредного фактора
(асбестсодержащей пыли) на организм. В группе сравнения показатели 8-ОНdG выше, чем
в контрольной группе в 1,3 раза (р=0,003), что подтверждает возможность определения
8-ОНdG у лиц, работающих в условиях воздействия хризотила, как маркера воздействия
пыли на организм.
При сравнении показателей 8-ОНdG у обследованных групп с установленным диа‑
гнозом «асбестоз» в зависимости от полученных доз хризотила (подгруппы 1а и 1б) досто‑
верных различий выявлено не было.
При этом, несмотря на отсутствие достоверных отличий между значениями 8-ОНdG
у лиц с асбестозом и в контрольной группе (таблица 1), в подгруппах больных асбестозом
с различной экспозиционной дозой хризотила выявлены взаимосвязи уровня показателя ок‑
сидативного повреждения ДНК с полиморфными вариантами генов цитокинов.
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Таблица 1 — Показатели 8-ОНdG у обследованных групп
Показатель
8-ОНdG,
пг/мл

«Асбестоз»
93,66 (69,61; 136,04)
мг/м3 × годы (n=68)
1

Группа сравнения
93,8 (69,46; 136,29)
мг/м3 × годы (n=68)
2

142,53±38,44

168,25±54,22

Контроль
(n=30)
3
132,38±33,51

Уровень
значимости
р1‑2=0,012
р1‑3=0,209
р2‑3=0,003

Так на основании анализа наличия ассоциаций полиморфных вариантов генов цито‑
кинов с концентрацией 8-ОНdG, выявлены корреляционные взаимосвязи (таблица 2) меж‑
ду увеличением концентрации 8-ОНdG и аллелью G гена IL‑6 С174G и аллелью А гена IL‑10
G1082A в группе c установленным диагнозом «асбестоз» с полученной суммарной экспо‑
зиционной дозой 78,97 (54,22; 93,31) мг/м3 × годы, и аллелью А гена TNF-α G4682A в груп‑
пе с установленным диагнозом «асбестоз» с полученной суммарной экспозиционной до‑
зой 154,4 (137,52; 176,06) мг/м3 × годы, что свидетельствует о взаимосвязи генетически
детерминированного дисбаланса в системе про- и противовоспалительных цитокинов с ак‑
тивацией процессов свободнорадикального окисления при развитии асбестоза.
Таблица 2 — Корреляционная зависимость наличия однонуклеотидных
полиморфизмов цитокинов с уровнем 8-ОНdG в группах с диагнозом «асбестоз»
Корреляционная взаимосвязь

Гамма, γ

Уровень значимости, р

Группа с диагнозом «асбестоз» 1а:
78,97 (54,22; 93,31) мг/м3 × годы), n=47
8-ОНdG /IL‑6 (rs1800795)

0,331

0,041

8-ОНdG /IL‑10 (rs1800795)

0,377

0,041

Группа с диагнозом «асбестоз» 1б:
154,4 (137,52; 176,06) мг/м3 × годы), n=47
8-ОНdG /TNF-α (rs1800629)

0,453

0,035

Заключение. На основании проведенного исследования показана ассоциация поли‑
морфных вариантов генов цитокинов IL‑6 (rs1800795), IL‑10 (rs1800795) и TNF-α (rs1800629)
со степенью окислительного повреждения ДНК, что подтверждает значимость дисбаланса
в цитокиновой системе в развитии асбест обусловленной бронхолегочной патологии за счет
интенсификации процессов свободнорадикального окисления.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ
РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ПО РЕМОНТУ АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
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Цель: определить наиболее значимые в плане опасности для персонала особенно‑
сти формирования радиационной обстановки при выполнении работ по ремонту атомных
подводных лодок.
Методы исследований: проведены измерения параметров вредных (или) опасных
производственных факторов радиационной природы на рабочих местах, радиационно-
гигиеническая оценка условий труда и анализ индивидуальных эффективных доз облуче‑
ния персонала судоремонтного предприятия.
Результаты: основными вредными и (или) опасными производственными фактора‑
ми радиационной природы, воздействующим на персонал при проведении ремонтных ра‑
бот, является внешнее гамма-излучение и радиоактивное загрязнение поверхностей ре‑
монтируемого оборудования и помещений. При выполнении радиационно опасных работ
в ряде случаев отмечено существенное изменение радиационной обстановки на рабочих
местах персонала.
Заключение: в зависимости от содержания проводимых работ и расположения рабо‑
чих мест условия труда персонала характеризуются воздействием факторов радиационной
природы в диапазоне от класса 2 (допустимые условия труда) до класса 4 (опасные усло‑
вия труда). В ходе выполнения некоторых видов радиационно опасных работ формируют‑
ся условия, при которых возможно сверхнормативное облучение персонала.
Ключевые слова: атомные подводные лодки, судоремонт, персонал, условия труда, радиационная безопасность
STUDY OF FACTORS AFFECTED TO RADIATION SITUATION
FORMATION UNDER NUCLEAR SUBMARS REPAIR
Arefeva D.V., Kozhukhova N.A.
Research Institute of Industrial and Maritime Medicine of Federal
Medical Biological Agency, St. Petersburg, Russia
Abstract.
The goal: determine the most significant in terms of personnel danger, radiation situation
formation features during the repair of nuclear submarines.
Research methods: measurements of harmful (or) hazardous occupational radiation
nature factors parameters at workplaces, working conditions radiation-hygienic assessment,
and analysis of individual effective doses of ship repair enterprise personnel exposure were
carried out.
Results: the main harmful and (or) hazardous occupational factors of radiation nature that
affect personnel during repair work are external gamma radiation and radioactive contamina‑
tion of repaired equipment surfaces and premises. When performing radiation-hazardous work,
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in a number of cases, a significant change in the radiation situation at workplaces of personnel
was noted.
Conclusion: depending on work content and workplaces location personnel working condi‑
tions are characterized by radiation nature factors affects in range from class 2 (permissible work‑
ing conditions) to class 4 (dangerous working conditions). During the certain types of radiation-
hazardous work performance, conditions are formed under which personnel excess radiation is
possible.
Key words: nuclear submarines, ship repair, personnel, working conditions, radiation safety
Введение. Развитие промышленной и военной инфраструктуры в Арктической зоне
Российской Федерации, решение задач модернизации Военно-Морского Флота предусма‑
тривают увеличение объемов строительства и ремонта атомных объектов морской техни‑
ки, к числу которых относятся атомные подводные лодки (АПЛ), корабли и суда с ядерны‑
ми энергетическими установками.
В отличие от строительства, ремонт атомных объектов морской техники представля‑
ет собой менее детерминированный процесс. Это обусловлено необходимостью учета осо‑
бенностей структуры, технического состояния и условий предыдущей эксплуатации каждо‑
го ремонтируемого объекта. В ходе работ возможны непредвиденные ситуации, требующие
принятия нестандартных решений.
Одним из обязательных условий обеспечения радиационной безопасности при ремон‑
те атомных объектов морской техники является получение достоверных сведений об уров‑
нях облучения персонала на всех этапах выполнения работ. Это позволяет спланировать
и осуществить необходимые организационные и технические мероприятия, направленные
на предупреждение облучения персонала сверх установленных пределов доз.
Актуальная научная задача состоит в исследовании факторов и условий, влияющих
на формирование радиационной обстановки на рабочих местах персонала при выполне‑
нии работ по ремонту АПЛ, что является основой для последующей разработки меропри‑
ятий по снижению воздействия вредных и (или) опасных факторов радиационной природы
на персонал судоремонтных предприятий.
Цель: определить наиболее значимые в плане опасности для персонала особенности
формирования радиационной обстановки при выполнении работ по ремонту АПЛ.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
— измерение параметров вредных (или) опасных производственных факторов ради‑
ационной природы на рабочих местах персонала,
— радиационно-гигиеническая оценка условий труда персонала при выполнении раз‑
личных видов работ по ремонту АПЛ,
— анализ индивидуальных эффективных доз облучения персонала.
Методы исследований
Исследования выполнены на предприятии АО «Центр судоремонта «Звездочка»
(г. Северодвинск Архангельской обл.). Объект исследования: персонал, выполняющий ра‑
боты по ремонту АПЛ, предмет исследования: радиационная обстановка на рабочих ме‑
стах рассматриваемого персонала.
Для получения сведений об особенностях формирования радиационной обстанов‑
ки на рабочих местах персонала использованы как результаты собственных исследований,
так и данные, предоставленные отделом ядерной и радиационной безопасности предпри‑
ятия за 2017‑2020 гг.
На рабочих местах персонала исследованы: мощность амбиентного эквивалента дозы
гамма-излучения (МАЭД), уровни загрязнения рабочих поверхностей альфа- и бета-части‑
цами. В точках, где были зарегистрированы повышенные уровни загрязнения поверхностей
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радиоактивными веществами, также проводили отбор проб снимаемого радиоактивного за‑
грязнения и отбор проб воздуха.
Индивидуальные эффективные дозы облучения персонала проанализированы по ма‑
териалам, содержащимся в форме № 1-ДОЗ «Сведения о дозах облучения лиц из персо‑
нала в условиях нормальной эксплуатации организациями техногенных источников иони‑
зирующих излучений» за 2017‑2020 гг. Оценка условий труда персонала осуществлена
в соответствии с действующими критериями [1].
Результаты и их обсуждение.
Работы по ремонту АПЛ условно можно разделить на следующие основные этапы:
этап 1 — подготовительные работы (расхолаживание реактора, выгрузка ядерного топлива,
демонтаж вспомогательного оборудования и т.д.); этап 2 — основные демонтажные рабо‑
ты (удаление биологической защиты, вскрытие оборудования 1‑го контура реактора и т.д.);
этап 3 — основные монтажные работы, включая загрузку свежего ядерного топлива, про‑
ведение швартовых и ходовых испытаний.
Радиационная обстановка на ремонтируемой АПЛ на этапе 1 во многом зависит от ре‑
жимов ее эксплуатации, состояния активной зоны, периода расхолаживания реактора, а так‑
же от содержания работ, которые предшествовали ремонту (например, промывка контуров
реакторов, выгрузка сорбентов фильтров активности, дезактивация оборудования и поверх‑
ностей), в связи с чем значения радиационных параметров на конкретных ремонтируемых
объектах могут значительно различаться.
Согласно полученным данным, при выполнении работ на этапе 2 (за исключе‑
нием проведения радиационно опасных работ) значения МАЭД в зоне строгого режи‑
ма (ЗСР) составили от 0,1 мкЗв/ч до 17,6 мкЗв/ч, уровни загрязнения поверхностей — 
до 80 част/(мин×см2). Загрязнения альфа-частицами не зарегистрировано. Значения
объемной активности аэрозолей в воздухе рабочей зоны, зарегистрированные на момент
выполнения исследования, не превышают уровней минимальной измеряемой активно‑
сти. Уровни «снимаемого» радиоактивного загрязнения поверхностей рабочих помеще‑
ний не превышали нормативных значений для помещений постоянного пребывания, при‑
ведённых в НРБ‑99/2009 [2].
При выполнении радиационно опасных работ в ряде случаев было отмечено суще‑
ственное изменение радиационной обстановки на рабочих местах персонала. Так, после про‑
ведения работ по демонтажу подвесок ионизационных камер значения МАЭД на второй па‑
лубе реакторного отсека АПЛ увеличились более чем в 10 раз (с 0,4 мкЗв/ч до 4,72 мкЗв/ч).
На другом объекте начало проведения работ по демонтажу исполнительных механизмов
аварийной защиты, дренированию 1‑го контура, демонтажу приводов компенсирующих групп
вызвало повышение значений МАЭД в прочном корпусе реакторного отсека с 0,11 мкЗв/ч
до 6,00 мкЗв/ч. Работы, обеспечивающие хранение паропроизводящей установки с загружен‑
ными активными зонами реакторов (замена консервирующего раствора), сопровождались
повышением значений МАЭД в 10 раз в носовой и кормовой аппаратных выгородках. Также
зарегистрированы изменения радиационной обстановки на исследуемых объектах в райо‑
не размещения технической площадки в ЗСР, обусловленные расположением цистерн (кон‑
тейнеров) с радиоактивными отходами.
Вне ЗСР и на этапе 3 ремонта значения параметров радиационной обстановки
в различных отсеках АПЛ не превышали фоновых значений для предприятия (в среднем
0,16 мкЗв/ч).
Результаты радиационного контроля при проведении радиационно опасных работ
представлены в таблице 1.
Исходя из представленных в таблице 1 данных, можно определить работы, наибо‑
лее опасные в радиационном отношении — ремонт цистерны № 15 и демонтаж подвесок
13

ионизационных камер — при которых наряду с повышенными значениями МАЭД зареги‑
стрированы повышенные уровни бета-загрязнения рабочих поверхностей.
Таблица 1 — Результаты радиационного контроля при проведении
радиационно опасных работ в ходе ремонта атомных подводных лодок
Мощность дозы
гамма- излучения,
мкЗв/ч

Плотность потока
бета-частиц,
част/(см2×мин)

Дозы облучения
участников работ,
мкЗв

от 80,0 до 160,0

менее 10

от 4,2 до 31,3

50,0

40000

52,4

Демонтаж кожухов подвесок ионизацион‑
ных камер

от 6,85 до 10,30

менее 20

от 63,6 до 80,4

Выгрузка выемных частей блока очистки
и расхолаживания

от 4,8 до 5,0

менее 10

от 2,28 до 3,16

11000

2000

483,0

Дренаж жидких радиоактивных отходов

17,5

менее 10

20,4

Демонтаж циркуляционных насосов 1‑го
контура

от 17,5 до 50,0

менее 10

от 18,1 до 109,0

Вид работ
Ремонт корпуса блока очистки
и расхолаживания
Ремонт цистерны № 15

Демонтаж подвесок ионизационных
камер

По результатам анализа данных формы № 1-ДОЗ установлено, что вероятность об‑
лучения персонала сверх значения индивидуальной эффективной дозы 2 мЗв/год при вы‑
полнении радиационно опасных работ составляет 4,1%, сверх значения 4 мЗв/год — 1,2%.
Диапазон годовых индивидуальных доз внешнего облучения персонала основных профес‑
сий за 2017‑2020 гг. (без учета фонового облучения) составляет от 0,02 мЗв до 18,77 мЗв,
внутреннего облучения — до 0,17 мЗв.
В целом в зависимости от содержания проводимых работ и расположения рабочих
мест условия труда персонала при ремонте АПЛ характеризуются воздействием вредных
и (или) опасных производственных факторов радиационной природы в диапазоне от клас‑
са 2 (допустимые условия труда) до класса 4 (опасные условия труда).
Заключение. Основными вредными и (или) опасными производственными факто‑
рами радиационной природы, воздействующими на персонал судоремонтных предприя‑
тий при ремонте АПЛ, является внешнее гамма-излучение и радиоактивное загрязнение
поверхностей ремонтируемого объекта и производственных помещений. Радиационная
обстановка на рабочих местах персонала при ремонте АПЛ определяется содержани‑
ем проводимых радиационно опасных работ. В ходе выполнения некоторых видов работ
формируются условия, при которых возможно сверхнормативное облучение персонала.
Это связано как со вскрытием защитных барьеров, так и с размещением в ЗСР радиоак‑
тивно загрязнённого оборудования и радиационно опасных отходов, что является частью
технологии проведения работ.
Результаты проведенного исследования будут использованы при разработке меро‑
приятий по снижению воздействия вредных и (или) опасных факторов радиационной при‑
роды на персонал предприятий атомного судоремонта.
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ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА И РИСКА ЗДОРОВЬЮ
РАБОЧИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОДСТАНЦИИ
Алешина Н.Ю.
Некоммерческое акционерное общество
«Медицинский университет Караганды», Караганда, Казахстан
Резюме.
Комплексная оценка вредности и опасности условий труда на основных рабочих местах
приобретает важное значение для сохранения здоровья работающего населения.
Целью исследования явилась: оценка влияния факторов производственной среды
на развитие неканцерогенных эффектов у электромонтеров, работающих на подстанции
(ПС) напряжением 500 кВ.
Объектами исследования являлись рабочие и рабочие места на ПС Агадырь. Ос‑
новная группа — рабочие места и эксплуатационный персонал ПС «Агадырь», в контроль‑
ную группу включены вспомогательные рабочие, не имеющие непосредственный контакт
с электромагнитным полем (ЭМП) промышленной частоты. Методы исследования: гигие‑
нические, аналитические, статистические.
В результате исследования проведена комплексная оценка вредности и опасности ус‑
ловий труда на основных рабочих местах, рассчитаны сменные дозы нагрузок физических
и химических факторов, неканцерогенные риски у работников подстанции в летний и зим‑
ний периоды года. Выявлено существенное превышение по сравнению с контролем смен‑
ной дозы ЭМП у электромонтеров (60 раз) и меньшее превышение дозы МП (5 раз). Наи‑
большим неканцерогенным рискам при ингаляционном поступлении химических веществ
в организм работающих на ПС были подвержены газосварщики. Высокий уровень неканце‑
рогенного риска был выявлен для электромонтера по обслуживанию ПС и инженера, элек‑
трослесаря по ремонту оборудования и электромонтера линейной службы.
Ключевые слова: электромагнитное поле, промышленная частота, вредные факторы, гигиена, неканцерогенный риск.
ASSESSMENT OF WORKING CONDITIONS AND HEALTH
RISKS OF POWER SUBSTATION WORKERS
Aleshina N.Yu.
Non-profit Joint Stock Company «Karaganda medical university», Karaganda, Kazakhstan
Abstract.
A comprehensive assessment of the harmfulness and danger of working conditions at the main
workplaces is becoming important for preserving the health of working population.
The goal of study was the assessment of occupational factors effects to non-carcinogenic
effects development in electricians working in 500 kV power substation. The study objects were
workers and workplaces in «Agadyr» substation. The main group consists of workplaces and oper‑
ational personnel of «Agadyr» substation, the control group includes auxiliary workers who do not
have direct contact with power frequency electromagnetic field (EMF). Research methods: hy‑
gienic, analytical, statistical.
As a result of the study, a comprehensive assessment of harmfulness and danger of work‑
ing conditions at the main workplaces was carried out, replacement doses of physical and chemi
cal factors, non-carcinogenic risks were calculated for power enterprise substation employees
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in summer and winter periods of year. There was significant elevation compered to control the re‑
placement dose of EMF exposure in electricians (60 times) and a smaller elevation of magnetic
field dose of (5 times). Gas welders were exposed to the greatest non-carcinogenic risks during in‑
halation of chemicals into the body of workers. A high level of non-carcinogenic risk was detected
for substation electrician and engineer, equipment repair electrician as well as lineman.
Keywords: electromagnetic field, power frequency, harmful factors, hygiene, non-carcinogenic risk.
Актуальность. Современное производство предъявляет повышенное требова‑
ния к уровню общего здоровья населения трудоспособного возраста, профилактике за‑
болеваний. Вредные факторы производства могут являться не только патогенетическим
механизмом развития профессиональных заболеваний, но и общих соматических забо‑
леваний, но связанных с работой (производственно обусловленных). Электромагнитное
загрязнение влияет на мембранную структуру клеток живых организмов, замедляет ре‑
генерацию тканей, приводит к снижению выживаемости и повышению смертности, раз‑
витию мутации. Магнитное поле сверхнизкочастотного диапазона без помех проникает
в живую ткань, нарушая регуляцию активности белков ферментного типа, смещая про‑
цессы метаболизма.
Имеются публикации, в которых отмечено, что профессиональное воздействие сверх‑
низкочастотных электромагнитных полей (ЭМП) может представлять потенциальную опас‑
ность для работников электроэнергетических объектов за счет изменений в окислительном
стрессе и иммунных реакциях. ЭМП могут повышать токсичность веществ даже в низких до‑
зах из-за значительного повышения уровней активных форм кислорода и потенцирования
окислительного повреждения. Синергическое воздействие на здоровье химических загряз‑
нителей (например, металлов) и ЭМП может повышать клеточную токсичность. Поэтому
комплексный электромагнитный и химический мониторинг становятся все более актуаль‑
ными для оценки загрязнения окружающей среды.
Целью работы является: оценка влияния факторов производственной среды
на развитие неканцерогенных эффектов у электромонтеров, работающих на подстан‑
ции (ПС) 500 кВ.
Материалы и методы исследования:
Объектами исследования являлись рабочие и рабочие места на ПС Агадырь
АО «KEGOC» — п редприятия энергетической промышленности РК. Основная груп‑
па — рабочие места и эксплуатационный персонал ПС «Агадырь», подвергающийся
производственным воздействиям ЭМП промышленной частоты (ПЧ) куда вошли элек‑
трослесарь по ремонту оборудования подстанций и электромонтёр по обслуживанию
подстанций, электромонтёр по испытаниям и измерениям и электромонтёр по ремон‑
ту аппаратуры релейной защиты и средств автоматики, эксплуатационный персонал
воздушных линий электропередачи (ВЛ) — электрик и электромонтёр по ремонту ВЛ.
Контрольной выбрана группа вспомогательных рабочих, не имеющих непосредствен‑
ного контакта с ЭМП ПЧ.
Методы исследования: гигиенические, аналитические, статистические. Статисти‑
ческая обработка проведена в программе «Statistica» 10.
Результаты исследования. Была проведена комплексная гигиеническая оценка
факторов производственной среды на подстанции Агадырь. Анализировали условия труда
рабочих по данным фактических замеров уровней факторов на протяжении смены и по дан‑
ным ретроспективного анализа.
Комплексная оценка условий труда по данным фактических замеров на рабочих ме‑
стах и материалов аттестации рабочих мест, проведенных в 2009 и 2014 гг. у работников
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ПС АО «KEGOC», показала, что на рабочих местах имеются превышения нормативных зна‑
чений факторов производственной среды и трудового процесса.
В летнее время года, в зависимости вида профессии, персонал ПС подвергается
воздействию различных факторов, выходящих за пределы допустимых значений. Элек‑
тромонтёры, электрослесари подстанций и персонал линейной службы (обслуживание
и эксплуатация ВЛ), при обслуживании электроустановок на открытой территории под‑
вергаются наибольшим уровням воздействия электрического поля (ЭП) ПЧ. Кроме того,
выявлено воздействие неблагоприятного микроклимата за счет пониженной влажности
воздуха с различиями в летнее и зимнее время. Электрослесари, электромонтёры под‑
станций подвергались воздействию непостоянного колеблющегося шума при обслужива‑
нии дизель-генераторов, работники службы связи, релейной защиты — воздействию не‑
постоянного колеблющегося шума от щитов управления, эквивалентные уровни которых
превышали 60 дБА.
Для всего персонала, обслуживающего электроустановки, характерно нахождение
в неудобной рабочей позе — до 40‑60% рабочего времени за смену с частыми и глубоки‑
ми наклонами. Высокая напряженность труда обусловлена наличием риска для собствен‑
ной жизни и ответственности за жизни других людей. Контрольная группа лиц в основном
подвергалась воздействию переменного микроклимата, имела схожую напряжённость
труда 2‑3.1.
Неблагоприятными факторами труда на ПС в холодное время года явились для
инженерно-технических работников (ИТР) напряженность труда, нагревающий микроклимат
и недостаточная освещенность (у 25%); для эксплуатационного персонала — высокие уров‑
ни ЭП ПЧ, неоптимальный микроклимат, тяжесть и напряженность труда, повышенные уров‑
ни шума, пониженная освещенность, что может снижать иммунный статус, вызывать тор‑
мозные реакции и повышать аварийность, приводить к заболеваниям сердечно-сосудистой
системы; а для лиц вспомогательных профессий (контрольной группы) — переменный ми‑
кроклимат, шум, загазованность воздуха, низкая освещенность, тяжесть труда.
Анализ материалов аттестации рабочих мест на ПС AO «KEGOC» выявил следующие
факторы риска здоровью: низкая подвижность воздуха, повышенная запыленность и зага‑
зованность воздуха оксидами марганца и железа, высокие уровни ЭП, повышенные уров‑
ни шума для персонала основной и контрольной групп (12,3% и 14,7%), напряженный труд
класса 3.1 у лиц основной группы (44%), тяжелый труд класса 3.2 — у рабочих контроль‑
ной группы (9,1%).
Затем рассчитывались сменные дозы факторов рабочей среды. В летнее время у ра‑
ботников, обслуживающих ПС 500 кВ, сменная дозная нагрузка шума достигала 63,6 дБ.
Ритмичность и безаварийность работы на ПС определяется техническим оснащением
и надежной работой эксплуатационного персонала, осуществляющих обслуживание и экс‑
плуатацию энергоустановок, в ходе чего они имеют наиболее высокие сменные нагрузки
по электрической и магнитной составляющим ЭМП ПЧ. У электромонтеров в летнее вре‑
мя года выявлено превышение расчетной сменной дозы ЭП (по сравнению с контролем)
в 60 раз, наибольшую сменную дозу ЭП получали электромонтеры по обслуживанию ВЛ.
Электрослесари и водители спецтранспорта (автокраны, автовышки) при выполнении ра‑
бот на ПС, ЭП подвергались воздействию ЭП ПЧ превышением расчетной сменной дозы
(17,5 и 15,9 раз).
Активное перемещение ИТР по территории ПС летом также может приводить к пре‑
вышению расчетных сменных доз ЭП (5,17 и 10,6 раз). В холодный период года, когда воз‑
растает расход электроэнергии и повышается мощность загрузки, отмечали возрастание
сменной дозы ЭП у работников ПС. Возрастание накопленной сменной дозы магнитной ин‑
дукции было не так выражено.
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Микроклимат внутри помещений в теплый период года характеризовался крайне низ‑
кой влажностью, слабой подвижностью воздуха при работах, выполняемых лицами эксплу‑
атационного и вспомогательного персонала. Средневзвешенные параметры освещенно‑
сти на ПС следует рассматривать как допустимые согласно характеру выполняемых работ
во все периоды года.
Таким образом, отмечено превышение сменной дозы ЭМП у электромонтеров, которые
превышали допустимый уровень для дозы ЭП в 60 раз, а дозы МП в 5,64 раза.
Наибольшие уровни воздействия пыли и диоксида азота за смену отмечено на рабо‑
чих местах контрольной группы (водители) в зимнее время, но они не превышали допусти‑
мых концентраций. Контакт водителей в автобоксах в ходе ремонта и наладки двигателей
внутреннего сгорания определял накопление в их организме аэрозолей минеральных ма‑
сел и углеводородов, дозы которых были малы.
Риск развития неканцерогенных эффектов оценивали по результатам расчета индекса
опасности (Hi) для здоровья работников от ингаляционного воздействия вредных химических
веществ в воздухе рабочей среды. Наиболее высокий неканцерогенный риск был выявлен
у электромонтера по обслуживанию ПС и у инженера ПС (Hi = 5,1) (Таблица 1), что определя‑
лось аэрозолями минеральных масел, а у электрослесаря по ремонту оборудования и элек‑
тромонтера ВЛ (Hi = 2,2) кроме минеральных масел в зоне дыхания был найден диоксид азо‑
та и оксида углерода, хотя Hi каждого не превышали допустимый уровень.
Таблица 1 — Индекс опасности при совместном поступлении
химических веществ через воздух рабочей зоны на ПС 500
Профессия

Зима
1,9
0,5
0,5
1,3
677,3

инженер ПС
электрослесарь по ремонту оборудования РУ
электромонтер ВЛ
машинист компрессорной установки
газосварщик

Индекс опасности Hi
Лето
8,4
3,8
3,8
0,7
0,0

Среднее
5,1
2,2
2,2
1,0

Крайне высокие неканцерогенные риски при ингаляционном поступлении химических
веществ были отмечены у газосварщиков и меньше у водителей. Наиболее высокие рис
ки у газосварщиков отмечены на ПС 500 Агадырь (HI = 677,3). У водителей спецтранспор‑
та и автотранспорта на ПС 500 Агадырь среднегодовой индекс опасности превышал допу‑
стимый уровень в 38,6 раза за счет углеводородов, диоксида азота и пыли, коэффициенты
опасности, которых превышали допустимый уровень у водителя спецтранспорта в десятки
раз, как и у водителей автотранспорта. В зимний период ингаляционное поступление газов
у водителей было заметно меньшим.
Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:
1. Интегральная оценка условий труда на АО «KEGOK» отражает возможное вред‑
ное воздействие на организм работающих факторов производственной среды, которые
в ходе ремонтных работ летом чаще и более продолжительное время превышают норма‑
тивные значения.
2. Высокие сменные дозы ЭП ПЧ выявлены у электромонтеров, дозы шума и вибра‑
ции — у работников вспомогательной группы, наибольшие неканцерогенные риски от инга‑
ляционного поступления химических веществ — у газосварщиков, водителей специально‑
го и обычного автотранспорта (Hi≥30), реже у дежурных электромонтеров и ИТР.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ХРОНИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ БАЗОВЫХ
СТАНЦИЙ 2‑5G НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Белая О.В.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда
имени академика Н.Ф. Измерова», г. Москва, Россия
Резюме.
Введение: в связи с ожидаемым усложнением электромагнитной обстановки при со‑
вместной работе систем сотовой связи различных поколений актуальна проблема оцен‑
ки характера биологических эффектов новых условий воздействия электромагнитных по‑
лей, которые могут быть опосредованы индивидуально-типологическими особенностями
организма.
Цель: исследование эффектов хронического воздействия ЭМП, создаваемых базо‑
выми станциями стандартов поколений 2‑5G, на функциональное состояние нервной систе‑
мы лабораторных животных с учетом их типологических особенностей.
Методы исследования: Оценка массы тела крыс и ориентировочно-исследовательской
активности проводили до начала экспозиции, после каждого месяца 24‑ч облучения ЭМП
(500 мкВт/см2 стандартов сотовой связи 2‑5G, 4 месяца) и через 1 месяц после его окончания
с выделением подгрупп высоко- и низкоэнтропийных животных.
Результаты: выявлены разнонаправленные изменения ориентировочно-исследо‑
вательской активности у животных различных типов. В подгруппе высокоэнропийных крыс
по поведенческим показателям и по динамике массы тела наблюдалось угнетение функци‑
онального состояния нервной системы после 2 месяцев экспозиции.
Выводы: результаты позволяют предположить, что хроническое облучение ЭМП
с параметрами, используемыми в настоящем исследовании, оказывало угнетающее дейст
вие на функциональное состояние центральной нервной системы с большей чувствитель‑
ностью животных, имеющих исходно преобладание процессов возбуждения над процесса‑
ми торможения.
Ключевые слова: электромагнитное поле, базовая станция, сотовая связь, энтропия, тест «открытое поле»
EXPERIMENTAL STUDY OF 2‑5G BASE STATION ELECTROMAGNETIC FIELD
CHRONIC EXPOSURE NERVOUS SYSTEM EFFECT TYPOLOGICAL FEATURES
Belaya О.V.
FSBSI «Izmerov Research Institute of Occupational Health», Moscow, Russia
Abstract.
Introduction: the new exposure to electromagnetic fields biological effect assessment is
actual with respect to the expected of electromagnetic environment complication due to joint op‑
eration of various generation cellular communication systems. The character of biological reac‑
tion can be mediated by individual typological characteristics of the organism.
The goal: to study the 2‑5G base stations electromagnetic field chronic exposure effect to ner
vous system functional state of laboratory animals with regard to their typological features.
Methods: the rats body weight registration and “open field” test were carried out be‑
fore the start of exposure, after each month of 24‑hour exposure (500 µW/cm2, 2‑5G mobile
20

standards, 4 months) and 1 month after the end of exposure with accounting of high-entropic
and low-entropic animal subgroups.
Results: the results indicate a multidirectional effect of rats’ nervous system in groups
of various entropy types. According to behavioral parameters and body weight dynamics, there was
an inhibition of research activity and functional state of the high-entropic animals after 2 months
of exposure.
Conclusion: Results can be assumed that used experimental exposure type had a sup‑
pression affect to central nervous system functional state with higher responsiveness of animals
that initially have a predominance of excitation over inhibition processes.
Keywords: electromagnetic field, base station, telecommunications, entropy, «open
field» test
Введение. Электромагнитные поля радиочастотного диапазона (ЭМП) как один из по‑
тенциально неблагоприятных факторов производственной и окружающей среды в настоящее
время приобретает особую гигиеническую значимость ввиду интенсивного развития техно‑
логий телекоммуникаций и внедрения новых систем сотовой связи в различные социально-
экономические сферы общества. В связи с ожидаемым усложнением электромагнитной
обстановки актуальной представляется проблема оценки характера возможного влияния
на организм человека новых условий воздействия фактора, обусловленных, в частности, со‑
четанной работой систем различных стандартов сотовой связи поколений 2G, 3G, 4G и 5G.
При воздействии ЭМП нервная система является одной из ведущих, позволяющих оценивать
чувствительность организма и выявлять возможные неблагоприятные эффекты как отраже‑
ние интегральной ответной реакции организма. Вместе с тем, степень выраженности био‑
логических эффектов на действие факторов могут быть зависеть также от индивидуально-
типологических особенностей нервной системы организма [1, 2].
Цель — исследование эффектов хронического воздействия ЭМП, создаваемых ба‑
зовыми станциями стандартов поколений 2‑5G, на функциональное состояние нервной си‑
стемы лабораторных животных с учетом их типологических особенностей.
Методы исследования. Исследование проводилось на белых беспородных крысах-
самцах массой 180‑200 г, которые перед началом экспозиции были распределены на 2 груп‑
пы (опыт и контроль) по 12 особей в каждой. Формирование групп проводили исходя из их
однородности по показателям массы и ориентировочно-исследовательской активности (эн‑
тропии) животных. По показателю энтропии ориентировочно-исследовательской активности
в каждой экспериментальной группе были выделены подгруппы высокоэнтропийных и низ‑
коэнтропийных животных.
Крысы опытной группы подвергали круглосуточной экспозиции ЭМП с уровнем плот‑
ности потока энергии 500 мкВт/см2 в течение 4 месяцев (120 дней). Условия экспозиции экс‑
периментальных животных обеспечивались совместной работой базовых станций сотовой
связи стандартов GSM 1800, UMTS 2100, LTE 2600 FDD и 5G/IMT‑2020 (FR1 и FR2) в лабо‑
раторном стенде, созданном на базе ФГБНУ «НИИ МТ». Крысы в параллельной контроль‑
ной группе подвергались круглосуточной мнимой экспозиции в те же сроки.
Взвешивание животных и тестирование на установке «открытое поле» проводили
до начала экспозиции, после каждого месяца экспозиции (30, 60, 90 и 120 день) и через
1 месяц после ее окончания (период последействия).
В ходе всего эксперимента животные находились в радиопрозрачных клетках, разме‑
щенных на деревянных стеллажах, и содержались в стандартных условиях вивария. Все ма‑
нипуляции с лабораторными животными проводились согласно требованиям Конвенции Со‑
вета Европы 1986 г., приказа Министерства здравоохранения СССР от 31.10.1988 № 793
и были одобрены локальным этическим комитетом ФГБНУ «НИИ МТ».
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Регистрация параметров ориентировочно-исследовательской активности крыс с по‑
мощью модифицированного метода открытой площадки («норкового» рефлекса) осущест‑
влялась с использованием аппаратно-программного комплекса Open Field test (OpenScience,
РФ), видеорегистрации и программного обеспечения (Свидетельство о государственной
регистрации программ для ЭВМ № 2016619940). Установка теста «открытое поле» пред‑
ставляла собой круглую арену диаметром 97 см и высотой 42 см, в полу которой равно‑
мерно располагалось 13 отверстий диаметром 2 см. При тестировании животное помеща‑
ли в центр арены, и в течение 3 минут проводили регистрацию отдельных двигательных
актов (обнюхивание, вертикальная стойка, груминг, неподвижность, норка, вращение, ло‑
комоция) и оценивали показатели трека передвижения животного по арене (путь, скорость,
время и путь в зонах арены, путь за 1‑ю, 2‑ю и 3‑ю минуту). По регистрируемым двигатель‑
ным актам рассчитывали интегральный показатель энтропии.
Статистическую обработку данных проводили с использованием теста Шапиро-Уилка
на нормальность распределения в группах/подгруппах, критерия Краскела-Уоллиса для вы‑
явления отличий по всем группам/подгруппам и критерий Данна с поправкой Бонферонни
для попарного сравнения групп/подгрупп в различные сроки наблюдения. Различия прини‑
мали статически достоверными при уровне значимости (p<0,05). Статистическая обработ‑
ка данных исследования проводили на языке R version 4.1.2 [3].
Результаты. По показателю массы тела животных статистически значимых различий
между группами и подгруппами не было выявлено. Однако, как представлено на рисунке 1,
у высокоэнтропийных животных опытной группы уже после 1 месяца экспозиции можно от‑
метить тенденцию к снижению массы тела по отношению к такой же подгруппе контроль‑
ных животных.

Рисунок 1 — Динамика массы тела высокоэнтропийных (а)
и низкоэнтропийных (б) животных
По показателю энтропии ориентировочно-исследовательской активности животных
статистически значимых различий между группами не наблюдалось во все сроки регистра‑
ции. При формировании групп, внутри каждой из них были выявлены статистически значи‑
мые различия между высоко- и низкоэтропийными подгруппами (p<0,05) при отсутствии раз‑
личий между однотипными подгруппами опытной и контрольной групп.
Сопоставление динамики изменений показателя энтропии в ходе исследования по‑
казывает, что выраженную тенденцию к его снижению у высокоэнтропийных животных
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после 2 и 3 месяцев экспозиции при отсутствии статистически достоверных отличий от‑
носительно контрольной подгруппы (рисунок 2).

Рисунок 2 — Значения показателя энтропии ориентировочно-
исследовательской активности крыс в разные сроки исследования
высокоэнтропийных (а) и низкоэнтропийных (б) животных
Отмеченные выше тенденции к изменениям ориентировочно-исследовательской
активности высокоэнтропийных животных опытной и контрольной групп формировались
за счет снижение количества обнюхиваний и вертикальных стоек после 2 месяца экс‑
позиции (p<0,05), а также увеличения времени неподвижности в те же сроки исследо‑
вания (p<0,05).
Полученные данные согласуются со статистически достоверными различиями
(p<0,05) по ряду показателей трека:
— увеличение вероятности актов неподвижности после 2 и 4 месяца экспозиции,
— снижение длины пути, пройденного в зоне у борта арены, после 2 месяца
экспозиции,
— снижение длины пути, пройденного за 1‑ю мин, после 4 месяца экспозиции.
Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о разнонаправленности ре‑
акций со стороны нервной системы у лабораторных крыс различных типов в ответ на хро‑
ническое воздействие ЭМП, создаваемого базовыми станциями поколений 2‑5G. Наиболее
выраженные изменения отмечены в подгруппе высокоэнропийных крыс как по поведенче‑
ским показателям, так и по динамике массы тела, что может свидетельствовать о снижении
ориентировочно-исследовательской активности и отражать измерения функционального со‑
стояния организма животных после 2 месяцев экспозиции. Можно предположить, что хрони‑
ческое облучение ЭМП с параметрами, используемыми в настоящем исследовании, оказыва‑
ло угнетающее действие на функциональное состояние центральной нервной системы крыс,
с большей чувствительностью животных, имеющих исходно преобладание процессов возбуж‑
дения над тормозными и возможно более высокую лабильность нервной системы, тогда как
низкоэнтропийные животные были более устойчивы к данному типу воздействия.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
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Резюме.
Введение. При разработке мероприятий, направленных на обеспечение устойчиво‑
го социально-экономического развития страны, необходима оценка качества трудовых ре‑
сурсов, в том числе по показателям профессиональной заболеваемости (ПЗ). Появление
коронавирусной инфекции COVID‑19 обосновывает потребность в особом внимании к наи‑
более уязвимым профессиональным группам: работникам сферы здравоохранения и со‑
циальных услуг (ЗСУ).
Цель: анализ уровней профессиональной заболеваемости работников здравоохра‑
нения и социальных услуг за период с 2010 по 2020 г.
Материалы и методы. По данным Роспотребнадзора и Минтруда проанализирована
структура ПЗ в России по видам экономической деятельности (ВЭД) и в зависимости от воз‑
действующего вредного производственного фактора с 2010 по 2020 гг. Рассчитаны и проа‑
нализированы уровни ПЗ работников здравоохранения и социальных услуг.
Результаты. В структуре ПЗ по ВЭД выявлен рост удельного веса области здравоох‑
ранения и социальных услуг до 20,2% в 2020 г. Также отмечен рост доли ПЗ от воздействия
биологических факторов. Установлено резкое увеличение уровня ПЗ работников здравоохра‑
нения и социальных услуг в 2020 г., почти в 7 раз превышающее показатель 2019 г.
Заключение. Выявленные изменения связаны с пандемией новой коронавирусной
инфекцией COVID‑19. Резкое увеличение ПЗ работников ЗСУ свидетельствует о высоком
риске утраты профессионального здоровья медицинским персоналом, что диктует потреб‑
ность в дальнейшем тщательном анализе состояния их здоровья.
Ключевые слова: профессиональная заболеваемость, биологические факторы,
работники здравоохранения, COVID‑19.
OCCUPATIONAL MORBIDITY IN HEALTH CARE AND SOCIAL SERVICES
Betts K.V., Bryleva M.S., Khvalyuk P.O.
FSBSI «Izmerov Research Institute of Occupational Health», Moscow, Russia
Abstract.
Introduction. The development of measures aimed at promoting sustainable socio-
economic development requires a comprehensive analysis of health status in a working popula‑
tion, including the terms of occupational morbidity (OM). The emergence of the new coronavirus
infection COVID‑19 constitutes grounds for special attention to the most vulnerable profession‑
al groups — health care and social services workers (HSW).
The study goal: to analyze the structure and rates of occupational morbidity in Russia
for the period from 2010 to 2020, with particular attention to the area of health care and so‑
cial services.
Methods. The structure of occupational morbidity by the types of economic activity and de‑
pending on harmful factors in Russia were analyzed according to Rospotrebnadzor and the Min‑
istry of Labour data, 2010‑2020. The OM rates in HSW were calculated and analyzed.
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Results. In the OM structure, the share of HSW increased to 20,2% in 2020. An increase
of the share of biological factors was also noted. The OM rate among HSW sharply rose in 2020
and was almost 7 times higher than in 2019.
Conclusion. The noted changes are associated with COVID‑19 pandemic. A sharp in‑
crease in OM of HSW indicates a high risk of medical personnel professional health loss which
requires further careful analysis of their health status.
Keywords: occupational morbidity, biological factors, health care workers, COVID‑19.
Введение.
Сохранение здоровья работающего населения страны является одной из основных за‑
дач государства для обеспечения его устойчивого экономического и социального развития.
В значительной степени здоровье работающего населения формируется в зависимости от воз‑
действия комплекса неблагоприятных производственных факторов [1]. Одним из показателей,
отражающим это воздействие, является профессиональная заболеваемость.
В контексте вопроса профессиональной заболеваемости 2020 г. стал особым годом,
когда мир столкнулся с новым вызовом — коронавирусной инфекцией COVID‑19. Наиболее
уязвимыми профессиональными группами, принявшими на себя основной удар по борьбе
с инфекцией, стали работники здравоохранения и социальных услуг.
Цель: анализ уровней профессиональной заболеваемости работников здравоохра‑
нения и социальных услуг за период с 2010 по 2020 гг.
Материалы и методы исследования.
Для достижения поставленной цели на первом этапе исследования была проанали‑
зирована структура первичной профессиональной заболеваемости в Российской Федера‑
ции за период с 2010 по 2020 гг. по видам экономической деятельности, а также в зависи‑
мости от воздействующего вредного производственного фактора. Источником информации
послужили Государственные доклады «О состоянии санитарно-эпидемиологического бла‑
гополучия населения в Российской Федерации».
На втором этапе исследования были изучены уровни профессиональной заболевае‑
мости работников области здравоохранения и социальных услуг (ЗСУ) и в целом в России
за период с 2010 по 2020 гг.
В качестве источников информации использованы:
1. Данные об уровнях профессиональной заболеваемости работников ЗСУ и в целом
по России с 2010 по 2016 гг. получены из Информационных сборников статистических и анали‑
тических материалов «О состоянии профессиональной заболеваемости в Российской Федера‑
ции» ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора.
2. Данные об уровнях профессиональной заболеваемости в целом по России
с 2017 по 2020 гг. получены из Государственных докладов «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации».
Данные об уровнях профессиональной заболеваемости работников ЗСУ за период
с 2017 по 2020 гг. были получены на основе собственных расчетов по формуле (1)
(1),
где:
— коэффициент профессиональной заболеваемости работников в области
здравоохранения и социальных услуг в x году;
— число случаев профессиональных заболеваний работников здравоохранения
и социальных услуг в x году;
— среднесписочная численность работников здравоохранения и социальных ус‑
луг в x году.
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Информация о количестве случаев ПЗ работников ЗСУ, а также о среднесписочной
численности работников ЗСУ за период с 2017 по 2020 гг. получены из Докладов о резуль‑
татах мониторинга условий и охраны труда в Российской Федерации Министерства труда
и социальной защиты РФ.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием паке‑
та Microsoft Office.
Результаты.
В динамике с 2010 по 2019 гг. распределение профессиональной заболеваемости
по видам экономической деятельности сохранялось схожим. Первое место занимала от‑
расль добычи полезных ископаемых, на которую приходились от 33,3% до 47,6% всех ре‑
гистрируемых случаев ПЗ, на втором месте находились обрабатывающие производства
(порядка 30%), на третьем — деятельность, связанная с транспортировкой и связью (транс‑
портировкой и связью после 2017 г., согласно новому классификатору ОКВЭД 2), обуслов‑
ливающая чуть более 10% в общей структуре профессиональных заболеваний, четвертое
место занимали сельское и лесное хозяйства, объединенные с охотой, рыболовством и ры‑
боводством (до 9%). На долю остальных видов экономической деятельности приходилось
не более 5% от общего количества регистрируемых ПЗ в России.
Профессиональная заболеваемость работников здравоохранения и социальных ус‑
луг с 2010 по 2019 гг. вносила не более 4,2% в общую структуру, причем ежегодно наблю‑
далось ее снижение вплоть до 2,5% в 2019 г. Однако в 2020 г. впервые более чем за 10 лет
данный вид экономической деятельности вышел на третье ранговое место, составив бо‑
лее 20% в общей структуре, а число регистрируемых профессиональных заболеваний сре‑
ди работников ЗСУ было сопоставимо с числом ПЗ, регистрируемых в обрабатывающих
производствах.
Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
(ОКВЭД 2), область ЗСУ включает всю оказываемую медицинскую помощь населению
в организациях любых профилей и на дому, патронажную службу, деятельность домов
престарелых, приютов, детских домов, домов-интернатов, присмотр и уход за больными
на дому или в иных местах, дневной уход за детьми (детские сады, ясли), помощь при
стихийных бедствиях. До 2017 г. к области ЗСУ также относилась ветеринарная деятель‑
ность (ОКВЭД 1), которая впоследствии была перенесена в раздел «Деятельность про‑
фессиональная, научная и техническая». Уточнению причины резкого увеличения доли
профессиональных заболеваний в этой достаточно обширной области деятельности по‑
могает анализ динамики распределения ПЗ в России в зависимости от воздействующего
вредного производственного фактора, а также анализ уровня профессиональной заболе‑
ваемости работников ЗСУ.
Можно отметить, что с 2010 по 2019 гг. профессиональная заболеваемость в России
формировалась в первую очередь за счет воздействия физических факторов (46,3‑51,2%),
физических перегрузок и перенапряжения отдельных органов и систем (до 26,1%), а также
за счет воздействия промышленных аэрозолей (15,9‑18,3%). Доля биологического факто‑
ра в общей структуре была относительно мала и составляла около 2‑3%. Однако в 2020 г.
доля профессиональных заболеваний от воздействия биологических факторов составила
20,2% и в 10 раз превысила показатель 2019 г.
Описанные изменения в структуре ПЗ находят отражение и в уровне профессиональ‑
ной заболеваемости работников здравоохранения и социальных услуг (рисунок 1).
С 2010 по 2019 гг. уровень ПЗ работников ЗСУ имел тенденцию к снижению, схо‑
жую со снижением уровня ПЗ в России в целом. В 2013‑2016 гг. наблюдался период от‑
носительной стабильности с последующим снижением в 2017 г., связанным с введением
нового классификатора ОКВЭД 2, о котором было сказано выше. В целом уровень ПЗ
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в данной области не превышал 0,8 на 10 тыс. работников. В 2018 г. зарегистрирован ми‑
нимальный уровень ПЗ в сфере здравоохранения и социальных услуг, который составил
0,33 на 10 тыс. работников.

Рисунок 1 — Уровни профессиональной заболеваемости на 10 тыс. работников
в целом по России и в области здравоохранения и социальных услуг, 2010‑2020 гг.
Однако в 2020 г. произошло резкое увеличение уровня профессиональной заболева‑
емости работников ЗСУ сразу в 6,7 раз: показатель достиг уровня 2,29 на 10 тыс. работни‑
ков и первые превысил уровень профессиональной заболеваемости в России.
Такое резкое увеличение уровня профессиональной заболеваемости работников
ЗСУ вместе с 10‑кратным увеличением доли ПЗ из-за воздействия биологических факторов
в общей структуре в 2020 г. позволяет предположить, что в ключевую роль в формирова‑
нии этих показателей сыграла профессиональная заболеваемость медицинского персона‑
ла. Известно, что основным неблагоприятным производственным фактором для работников
медицинских учреждений является биологический [2, 3]. Работа медперсонала относится
к 1 классу профессионального риска и связана с высокой контагиозностью инфекционных
агентов и быстрым распространением инфекций, в том числе внутрибольничных (Покров‑
ский В.И., 2007).
Профессиональная заболеваемость медицинского персонала, вызванная биологи‑
ческими факторами, формируется за счет однородных инфекций, контактом с которыми
сопровождается трудовая деятельность. В основном свой вклад в профессиональную за‑
болеваемость медработников вносят такие инфекции, как туберкулез, вирусные гепатиты,
микозы кожи, сифилис и ВИЧ-инфекция. Ситуация изменилась в 2020 г., когда в качестве
профессионального заболевания стала рассматриваться новая коронавирусная инфекция
COVID‑19 (II группа патогенности), а медицинский персонал принял на себя основной удар
по борьбе с ней [3].
В условиях пандемии COVID‑19 медицинские работники, контактирующие с инфици‑
рованными пациентами и коллегами, подвергаются высокому риску заражения с возмож‑
ным поражением различных органов и систем и утратой профессионального здоровья, ко‑
торый усугубляется сверхвысокими психоэмоциональными нагрузками, сменной работой
с ночными дежурствами и комплексным воздействием других факторов условий труда (ал‑
лергены, канцерогены, ионизирующее излучение и др.).
Заключение. Таким образом, в 2020 г. произошли значительные изменения в струк‑
туре профессиональной заболеваемости, связанные с пандемией COVID‑19. Установлено
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многократное увеличение уровня профессиональной заболеваемости работников здраво‑
охранения и социальных услуг, почти в 7 раз превышающее показатель 2019 г. Такие ре‑
зультаты диктуют потребность в тщательном анализе состояния здоровья медицинского
персонала, на которого в первую очередь легла задача профилактики и борьбы с новой ко‑
ронавирусной инфекцией.
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
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Резюме.
Введение: Анализ профессиональной заболеваемости является важнейшим ин‑
струментом при разработке мер по управлению профессиональными рисками и сохране‑
нию здоровья работающих.
Цель: сравнительный анализ уровней профессиональной заболеваемости в России,
странах Европы и США за 2010‑2019 гг.
Материалы и методы: По данным Росстата и Роспотребнадзора проанализиро‑
вано состояние условий труда и уровней профессиональной заболеваемости в России
за 2010‑2019 гг. По данным ВОЗ, МОТ, NIOSH (США) рассчитаны коэффициенты профес‑
сиональной заболеваемости в Италии, Франции, Германии и США, результаты сопостав‑
лены с данными по России за соответствующий период.
Результаты: В России за 2010‑2019 гг. наблюдается рост доли занятых во вредных
и опасных условиях труда, в отдельных видах экономической деятельности он достигал
более 55%. При этом наблюдается ежегодное снижение уровней профессиональной забо‑
леваемости, за 2010‑2019 гг. снижение составило 40,5% (с 1,73 в 2010 г. до 1,03 в 2019 г.).
Уровни профессиональной заболеваемости в России значительно ниже по сравнению с про‑
мышленно развитыми странами Европы и США: по сравнению с Францией в 18 раз, с Ита‑
лией в 10 раз, с Германией в 5 раз, с США в 12 раз.
Заключение: Низкие уровни профессиональной заболеваемости по сравнению
со странами Европы и США на фоне высокой доли занятых во вредных и опасных услови‑
ях труда и сверхсмертности трудоспособного населения свидетельствуют о возможной про‑
блеме недоучета случаев профессиональной заболеваемости.
Ключевые слова: профессиональная заболеваемость, условия труда, сравнительный анализ
ANALYSIS OF OCCUPATIONAL MORBIDITY IN RUSSIA AND ABROAD
Bryleva M.S., Betts K.V.
FSBSI «Izmerov Research Institute of Occupational Health», Moscow, Russia
Abstract.
Introduction: The analysis of occupational morbidity is the most important tool for preven‑
tive measures development, aiming to working conditions improvement and professional health
preservation.
The goal of this work is occupational morbidity in Russia and other countries for 2010‑2019
comparative analysis.
Methods: Working conditions and occupational morbidity rates in Russia were analyzed,
2010‑2019. Comparative analysis of occupational morbidity in Russia and other countries was
carried out according to WHO, ILO and NIOSH (USA) data.
Results: The share of people employed in harmful working conditions increased in Rus‑
sia for 2010‑2019. It reached more than 55% in certain types of economic activities. At the same
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time, occupational morbidity in Russia has been decreasing annually, for the period of 2010‑2019
the decrease was 40.5% (1.73 in 2010, 1.03 in 2019). The occupational morbidity rates in Rus‑
sia were significantly lower compared to other countries: by 18 times compared to France,
by 10 times compared to Italy, by 5 times compared to Germany and by 12 times compared
to the USA.
Conclusion: Low rates of occupational morbidity in Russia compared to other countries,
with a high share of people employed in harmful working conditions and extremely high mor‑
tality rates in working population indicate a possible problem of underestimation of occupation‑
al diseases.
Keywords: occupational morbidity, working conditions, comparative analysis.
Введение.
Состояние условий труда — основная причина, оказывающая наиболее существен‑
ное влияние на состояние профессионального здоровья работников, составляющих осно‑
ву трудового потенциала страны и ее экономического благополучия.
Профессиональная заболеваемость (ПЗ) в настоящее время является одной из ос‑
новных характеристик здоровья работающего населения при оценке апостериорного про‑
фессионального риска.
Оценка состояния профессиональной заболеваемости и ее всесторонний анализ, в т.ч.
с использованием мирового опыта, являются необходимыми при разработке мер по управ‑
лению профессиональными рисками и сохранению здоровья работающих.
Целью исследования явился сравнительный анализ состояния профессиональной
заболеваемости в России и за рубежом за 2010‑2019 гг.
Материалы и методы исследования.
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) были про‑
анализированы данные о состоянии условий труда в России за 2010‑2019 гг. Уровни про‑
фессиональной заболеваемости в России за период с 2010 по 2019 гг. проанализированы
по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо‑
получия человека.
Для проведения сравнительного анализа показателей профессиональной заболева‑
емости в России и за рубежом были выбраны развитые в промышленном отношении стра‑
ны: США и страны Европы (Германия, Франция, Италия).
Профессиональная заболеваемость работников США анализировалась по материа‑
лам Национального института профессионального здоровья и безопасности (The National
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)).
В связи с тем, что данные по Европейским странам представлены в расчете
на 100 тыс. всего населения, то для обеспечения адекватности сравнения был рассчи‑
тан коэффициент профессиональной заболеваемости на 10 тыс. работников в возрас‑
те старше 15 лет по формуле (1)
(1),
где
— коэффициент профессиональной заболеваемости на 10 тыс. работников стар‑
ше 15 лет,
— коэффициент профессиональной заболеваемости на 100 тыс. населения,
— численность населения,
— численность работников в возрасте старше 15 лет.
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Данные о показателях профессиональной заболеваемости на 100 тыс. всего населе‑
ния для европейских стран были получены из официальных данных ВОЗ1.
Данные о численности населения получены из статистической базы данных ООН2.
Данные о численности работников в возрасте старше 15 лет получены из базы дан‑
ных МОТ3.
Результаты
Ведущим фактором риска развития профессиональных заболеваний являются вред‑
ные и опасные условия труда (УТ) [1]. В последние годы в России наблюдается рост доли
занятых во вредных и опасных условиях труда. За период с 2010 по 2019 гг. их доля воз‑
росла с 29,0% до 38,3%. Рост доли занятых во вредных и опасных УТ за данный период от‑
мечен во всех видах экономической деятельности: в строительстве в 2,1 раза; в обраба‑
тывающих производствах в 1,5 раза; на предприятиях транспорта — в 1,3 раза; в добыче
полезных ископаемых в 1,3 раза и др. В добыче полезных ископаемых более половины ра‑
ботников (55,4%) заняты в условиях труда, не соответствующих санитарно-гигиеническим
нормативам.
Однако уровень профессиональной заболеваемости снижался в среднем на 7% ежегод‑
но за период с 2010 по 2019 гг. В 2019 году показатель профессиональной заболеваемости сос
тавил 1,03 на 10 тыс. работников, что на 40,5% ниже чем в 2010 году (рисунок 1).

Рисунок 1 — Доля лиц, занятых во вредных и опасных условиях труда (%)
и коэффициент профессиональной заболеваемости на 10 тыс. работников
в России за 2010‑2019 гг.
1 — Европейский портал информации здравоохранения// ВОЗ. — URL: https://gateway.euro.who.int/ru/
indicators/hfa_452‑4040‑new-cases-of-occupational-diseases-per‑100‑000/ (дата обращения 19.04.2022)
2 — Статистическая база данных ЕЭК ООН// UNECE. –URL: https://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/ru/
STAT/STAT__30-GE__01-Pop/001_ru_GEPOAGESEX_REG_r.px/ (дата обращения 19.04.2022)
3 — Statistics on the working-age population and labour force// ILOSTAT. — URL: https://ilostat.ilo.org/topics/
population-and-labour-force/ (дата обращения 19.04.2022)
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Несмотря на имеющуюся позитивную тенденцию снижения уровня профессиональной
заболеваемости в России, данный тренд имеет и негативный аспект. Низкие уровни профес‑
сиональной заболеваемости на фоне высокой доли занятых во вредных и опасных УТ сви‑
детельствуют о возможной проблеме недоучета случаев профессиональных заболеваний.
О возможном занижении показателей ПЗ в России свидетельствовал анализ ее уров‑
ней по сравнению с другими странами.
За период с 2010 по 2019 гг. в ряде зарубежных стран также, как и в России, наблюда‑
лась тенденция к снижению уровня профессиональной заболеваемости работников. В США
уровень ПЗ снизился на 31,5% (с 18,1 до 12,4 на 10 тыс. работников). Во Франции также
наблюдалось снижение, однако значительно менее выраженное: на 2,3% с 19,2 до 18,8
на 10 тыс. работников. В то время как в России снижение было максимальным из всех ана‑
лизируемых стран — 40,5% за десятилетний период.
В Германии и Италии за исследуемый период показатели профессиональной забо‑
леваемости возросли примерно на 20% (с 4,1 до 4,9 на 10 тыс. работников и с 8,5 до 10,2
на 10 тыс. работников соответственно).
Несмотря на показанную тенденцию снижения уровня профессиональной заболева‑
емости в ряде стран, интенсивные показатели за исследуемый период были значительно
выше по сравнению с Россией, а разрыв между ними стремительно нарастал. К 2019 году
уровень ПЗ по сравнению с Россией во Франции был выше в 18 раз, в Италии в 10 раз,
в Германии в 5 раз и в США в 12 раз (рисунок 2).

Рисунок 2 — Показатели профессиональной заболеваемости
в России и зарубежных странах на 10 тыс. работников
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Несмотря на значительно более низкие уровни ПЗ в России, полученные данные
не позволяют сделать однозначный вывод о лучших характеристиках состояния здоровья
работников в России. Так, в исследованиях [2] установлены крайне высокие уровни смерт‑
ности среди трудоспособного населения, в особенности на территориях, где преобладаю‑
щими видами экономической деятельности являются добыча полезных ископаемых и обра‑
батывающие производства, для которых характерна наибольшая доля занятых во вредных
и опасных условиях труда.
Кроме того, уровень смертности трудоспособного населения в России в 2‑3 раза выше
по сравнению с европейскими странами [3].
Заключение. Таким образом, в показателях здоровья работающего населения име‑
ется определенное противоречие: с одной стороны, в России наблюдается снижение уров‑
ня профессиональной заболеваемости, с другой — высокая смертность населения тру‑
доспособного возраста, а также значительное отставание по уровню профессиональной
заболеваемости по сравнению с промышленно развитыми странами Европы и США. Од‑
новременно с этим в России увеличивается доля работников, занятых во вредных и опас‑
ных условиях труда.
Выявленное противоречие свидетельствует о неудовлетворительных характеристи‑
ках здоровья работающего населения в России, что требует усиления мер, направленных
на обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работающих.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ: ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Будаш Д.С., Безшанова А.Е., Байкова А.Г.
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Самара, Россия
Резюме:
Заболевания органов дыхания (ХОБЛ от воздействия промышленных аэрозо‑
лей, пылевые и токсические бронхиты, пневмокониозы, силикозы), связанные с про‑
фессиональной деятельностью, являются одной из наиболее важных проблем системы
здравоохранения.
Актуальной задачей явилось определение оценки профессионального риска и каче‑
ства жизни при профессиональных заболеваниях органов дыхания (ПЗОД) у промышленных
рабочих, контактирующих с высокими концентрациями промышленных аэрозолей фиброген‑
ного действия (КПФА), на примере 221 человек, со стажем работы более 10 лет.
Изучение и оценка показателей качества жизни пациентов с КПФА, с хроническим пы‑
левым бронхитом (ХПБ), силикоз (СЗ), пневмокониоз при воздействии высокодисперсных
сварочных аэрозолей (ПВДСА) свидетельствует о значительном снижении изучаемых по‑
казателей, зависящих от формы и степени тяжести патологического процесса.
Показано единство иммунопатогенетических механизмов при ПЗОД (ХПБ, СЗ,
ПВДСА), что позволяет рассматривать данные заболевания (прежде всего ХПБ, СЗ) как
стадии единого патологического процесса — «пылевой болезни легких», с включением
в данную нозологическую форму.
Полученные данные позволяют оценить персонализированный риск от воздействия
высокодисперсных сварочных аэрозолей, оптимизировать стратегии профилактики, а так же
определяют необходимость включения в план амбулаторного и стационарного обследова‑
ния метод диагностики и контроля изменения параметров качество жизни.
Ключевые слова: пылевая болезнь легких, высокодисперсные сварочные аэрозоли, стратегия профилактики.
OCCUPATIONAL RESPIRATORY DISEASES: ASSESSMENT
OF OCCUPATIONAL RISK AND DETERMINATION OF QUALITY OF LIFE
Budash D.S., Bezshanova A.E., Baikova A.G.
Samara State Medical University of the Ministry of Health
of the Russian Federation, Samara, Russia
Abstract.
Respiratory diseases (COPD from industrial aerosols exposure, dust and toxic bronchitis,
pneumoconiosis, silicosis) associated with professional activities are one of the most important
problems of healthcare system.
An urgent task was to determine the assessment of occupational risk and quality of life
in occupational respiratory diseases among industrial workers in contact with high concentrations
of industrial fibrogenic aerosols, using the example of 221 people with more than 10 years of work
experience.
The study and evaluation of life quality indicators in patients with concentrations of fibrogen‑
ic action industrial aerosols (CIFA), chronic dust bronchitis (CDB), silicosis (SC), pneumoconiosis
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when exposed to highly dispersed welding aerosols PHDWA indicates a significant decrease in stud‑
ied parameters, depending on form and severity of the pathological process.
The unity of immunopathogenetic mechanisms in PCOD (CDB, SС, PHDWA) has been
shown, which allows us to consider these diseases (primarily CDB, SC) as stages of a single
pathological process — «dust lung disease», with inclusion in this nosological form.
Obtained data make possible to assess the personalized risk from exposure to highly
dispersed welding aerosols, optimize prevention strategies, and determine the need to include
a method for diagnosing and monitoring changes in QoL parameters also in the plan for outpa‑
tient and inpatient examinations.
Keywords: dust lung disease, highly dispersed welding aerosols, prevention strategy
Профессиональные заболевания органов дыхания (ПЗОД) часто в настоящее вре‑
мя приводят к снижению качества жизни (КЖ), трудоспособности и увеличению смертно‑
сти рабочих на предприятиях машиностроительной, металлургической и горнодобываю‑
щей промышленности, поэтому их своевременная диагностика и профилактика является
одной из приоритетных задач системы здравоохранения.
Для правильной диагностики, лечения и профилактики должно быть четко сформу‑
лировано понятие ПЗОД, их классификация, а также лабораторные маркеры. Согласно
существующим классификациям заболевания хроническим пылевым бронхитом (ХПБ),
силикозом (СЗ), пневмокониозом при воздействии высокодисперсных сварочных аэрозо‑
лей (ПВДСА) являются самостоятельными нозологическими единицами, хотя они и мо‑
гут быть вызваны одними и теми же этиологическими факторами.
Согласно концепции профессора В.В. Косарева о существовании единой «пыле‑
вой болезни легких», опубликованной в 1989 году, патологические механизмы и этио‑
логические факторы при ПЗОД определяют этиопатогенетическое единство ХПБ, СЗ,
ПВДСА, что позволяет рассматривать их как этапы единого патологического процесса — 
«пылевой болезни легких».
При разработке персонализированной (индивидуализированной) тактики про‑
филактических и лечебных стратегий при ПЗОД выявляются инструментальные и ла‑
бораторные маркеры различных нозологических форм ПЗОД (в данном случае ХПБ,
СЗ, ПВДСА).
Материал и методы исследования.
Было проведено исследование состояния здоровья 221 пациента и их распределе‑
ние по основным группам профессиональных заболеваний. В 1‑ю группу вошли 35 чело‑
век, контактирующих с промышленными фиброгенными аэрозолями, без рентгенологи‑
ческих поражений легких. Во 2‑ю группу — 39 пациентов, у которых имеется хронический
пылевой бронхит. В 3‑ю группу — 56 человек, больных силикозом (интерстициальная
форма). В 4‑ю группа — 31 больной, заболевший пневмокониозом из-за воздействия
высокодисперсных аэрозолей (узелковая форма), а в 5‑ю группу вошли 60 работников
предприятия, не имеющие контакта с вредными производственными факторами (здоро‑
вые) — контрольная группа (КГ).
Данное исследование было проведено с соблюдением медицинской деонтологии
и Хельсинкской Декларации ВМА (Форталеза, Бразилия, октябрь 2013 года). Также работы
была одобрена комитетом по биоэтике при ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. В цен‑
тре профпатологии ГБУЗ СО «СМСЧ No5 Кировского района» проводилась экспертиза
взаимосвязи заболеваний органов дыхания профессии, согласно порядку утвержденно‑
го приказом No36н от 31.01.2019 года МЗ РФ «Об утверждении Порядка проведения экс‑
пертизы связи заболевания с профессией и формы медицинского заключения о наличии
или об отсутствии профессионального заболевания» и приказом No417н от 27.04. 2012 г.
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МЗ и СР РФ «Об утверждении перечня профессиональных заболеваний», «Федеральны‑
ми клиническими рекомендациями по диагностике, лечению и профилактике пневмоко‑
ниозов» (2016).
С помощью спирографа «Care Fusion» MicroLab UK проводилась спирографиче‑
ская оценка дыхания, а также оценивались показатели форсированного выдоха. Мето‑
дом твердофазного иммуноферментного анализа проводили оценку уровня цитокинов:
фактора роста фибробластов (FGF2), фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), факто‑
ра некроза опухоли α (TNFα), интерлейкинов 4, 8 (IL‑4, IL‑8), интерферона γ (IFNγ), фак‑
тора роста эндотелия сосудов (VEGF) в сыворотке крови. Профессиональный риск (ПР)
оценивали с помощью расчета этиологической доли относительного риска. Посредством
U-критерия Манн-Уитни определяли значимость различий. Показателем отношения шан‑
сов (odds ratio, OR) оценивали риск развития заболеваний. Методом дескриптивной ста‑
тистики была проведена статистическая обработка данных с использованием програм‑
мы Statistica 7.0 (StatSoft inc, USA).
Результаты исследования и обсуждение. Согласно данным, полученным при
проведении углубленных периодических медицинских осмотров (ПМО), ПЗОД выявлены
среди 42,31% из 130 обследованных, КПФА высокофиброгенного действия, что в 2,1раза
выше, чем в группе сравнения. При углубленном ПМО ПЗОД выявлены у 32,22% обсле‑
дованных с КПФА умеренно фиброгенного действия, что в 1,61 раза выше, чем в группе
сравнения (RR=1,611, EF=37,93%, 95%CI=1,010‑2,569; OR=1,902, 95%CI=1,014‑3,567).
При углубленном ПМО ПЗОД выявлены у 40,47% обследованных, контактных с ВДСЭ, что
в 2,02 раза выше, чем в группе сравнения (RR=2,024, EF=50,69%, 95% CI =1,301‑3,148;
OR=2,720, 95% CI=1,457‑5,079).
Согласно результатам исследования, можно понять, что в группе КПФА значи‑
тельно меньше значения FEV1, FEV1/FVC, скорости форсированного выдоха при остат‑
ке 75%, 50% и 25% форсированной жизненной емкости легких, увеличено увеличение
Rfo по сравнению с показателями в контрольной группе. При ХПБ уменьшены значения
FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, скорости форсированного выдоха при остатке 25%, 50%
и 75% FVC, а также значимое увеличение Rfo. При СЗ и ПВДСА выявлено уменьшение
скоростных показателей форсированного выдоха и увеличение Rfo, из-за чего можно
сделать вывод о том, что более выраженные нарушения вентиляционной функции лег‑
ких происходят при данной нозологической форме ПЗОД.
В сыворотке крови обследованных из 3‑ей группы, больных силикозом, выявлено
увеличение значения IgЕ, по отношению к контрольной группе (р<0,01). С еще большей
значимостью значения сывороточных концентраций IgЕ были увеличены у пациентов
с ПВДСА (р<0,001), как по отношению к здоровой группе, так и по отношению к боль‑
ным силикозом.
Установлено, что сывороточная концентрация иммунологического показателя IL‑8,
который является стимулятором свойств адгезии и хемотаксиса нейтрофилов в сыво‑
ротке крови при ХПБ, СЗ и ПВДСА (р<0,001) имеет высокие показатели.
Сывороточная концентрация IL‑1α была увеличена в группах КПФА, при ХПБ, СЗ
и ПВДСА (р<0,001 для каждой группы). Так как IL‑1α является внутрисекреторным аген‑
том, то его увеличение оценивается как показатель повреждения эпителия слизистой
оболочки бронхов.
Увеличение концентрации IFNγ в сыворотке крови в группе КПФА и при ПВДСА
(р<0,001) способствует выработке организмом эффективных средств обратной регуля‑
ции своей активности. При ХПБ и СЗ уровень концентрации IFNγ в сыворотке крови был
значимо снижен (р<0,05), что может свидетельствовать о низкой эффективности клеточ‑
ных факторов иммунитета.
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При анализе сывороточной концентрации иммунологический показатель VEGF,
который оказывает стимулирующее действие на рост сосудов при развитии злокаче‑
ственных новообразований, показано его значимое увеличение в группе КПФА, при ХПБ
(р<0,01) и СЗ (р<0,001) и при ПВДСА (р<0,001).
По результатам опросника SF‑36 «Качество жизни у пациентов с профессиональны‑
ми заболеваниями органов дыхания» можно отметить, что у пациентов группы КПФА сни‑
жаются показатели КЖ по всем шкалам опросника (физическое функционирование; ро‑
левое функционирование, обусловленное физическим состоянием; интенсивность боли;
общее состояние здоровья; жизненная активность; социальное функционирование; роле‑
вое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием; психическое здоро‑
вье; физический и психологический компонент здоровья) по сравнению с КГ.
В группе пациентов КПФА по сравнению с КГ были снижены такие показатели КЖ,
такие как физическое функционирование, интенсивность боли, общее состояние здоро‑
вья, жизненная активность (р<0,05).
При этом в группе больных с ХПБ показатели КЖ, как психическое здоровье и пси‑
хологический компонент здоровья, были снижены по сравнению с КГ с достаточно вы‑
сокой значимостью (р<0,01). Остальные показатели КЖ при ХПБ были снижены с еще
более высокой значимостью (р<0,001).
При сравнении показателей КЖ между группами КПФА и ХПБ установлено значи‑
мое ухудшение показателей при прогрессировании патологического процесса. С значи‑
мостью (р<0,01) снижаются между группами такие параметры, как ролевое функциони‑
рование, обусловленное физическим состоянием, интенсивность боли, общее состояние
здоровья, психическое здоровье. Ухудшение остальных параметров при сравнении групп
КПФА и ХПБ показывает еще более высокую значимость (р<0,001).
Таким образом изучение и оценка показателей КЖ у пациентов группы КПФА, ХПБ, СЗ,
ПВДСА свидетельствует о значительном снижении оцениваемых показателей, степень сни‑
жения которых зависит от формы и степени тяжести патологического процесса.
Заключение.
Проведенное исследование послужило дополнительным подтверждением этио‑
патогенетического единства ХПБ, СЗ, ПВДСА, что позволяет рассматривать данные за‑
болевания как этапы единого патологического процесса — «пылевой болезни легких».
Промышленные рабочие, связанные с воздействием промышленных аэрозолей
фиброгенного действия и с высоким профессиональным риском развития ПЗОД (RR>2,0
и EF>50%), а также рабочие с вредным стажем более 75%, нуждаются в постановке
на диспансерный учет и проведении повторных спирографических исследований 1 раз
в 6 месяцев.
При проведении спирографического исследования при ПЗОД максимально инфор‑
мативным и диагностически значимым является увеличение вязкостного дыхательного
сопротивления — Rfo, а также уменьшение показателей форсированного выдоха: объ‑
ема форсированного выдоха в течение первой секунды — FEV1, модифицированного
индекса Тиффно — FEV1/FVC, скорости форсированного выдоха при остатке 25% фор‑
сированной жизненной емкости легких- MEF25%VC, изменения которых позволяют диа‑
гностировать начальные (ранние, доклинические) нарушения проходимости бронхиаль‑
ных путей и прогнозировать дальнейшее течение ПЗОД.
Среди лабораторных параметров при ПЗОД диагностическое и прогностическое зна‑
чения имеют такие лабораторные маркеры и показатели активности воспаления (IL‑1α,
IL‑1β, IL‑4, IL‑8, IFNγ, TNFα), а также профиброгенные факторы (FGF2, VEGF).
Полученные данные определяют необходимость включения в план амбулатор‑
ного и стационарного обследования и наблюдения пациентов с профессиональными
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заболеваниями органов дыхания кроме общепринятых методов диагностики и контроль
изменения параметров КЖ.
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ЭФФЕКТЫ ТРЕНИНГОВ С БИОУПРАВЛЕНИЕМ ПО ОПОРНОЙ
РЕАКЦИИ ПРИ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ
Васильева Л.С.
ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт
медико-экологических исследований», Ангарск, Россия
Резюме.
Введение: Вибрационная болезнь (ВБ) — это заболевание с множеством разных син‑
дромов. В методиках ее коррекции активно применяются немедикаментозные способы. На‑
пример, с биологической обратной связью (БОС).
Цель — оценка воздействия БОС-тренингов на чувствительную сферу при коррекции
нарушений равновесия у пациентов с ВБ, связанной с сочетанным воздействием локальной
и общей вибрации.
Методы: Обследовано 30 мужчин, наблюдающихся с ВБ, связанной с сочетанным воз‑
действием локальной и общей вибрации (возраст 48,4±2,1 года). Проведены стимуляционная
электронейромиография (ЭНМГ) нижних конечностей по общепринятой методике и количе‑
ственное сенсорное тестирование нижних конечностей с определением порогов холодовой
и тепловой чувствительности и боли до и после лечения. Методы описательной статистики — 
оценка различий величин средних в выборках с нормальным распределением с помощью t-кри‑
терия Стьюдента и с помощью непараметрического метода по Вилкинсону.
Результаты: Выявлены статистически значимый прирост скорости проведения им‑
пульса по икроножному нерву и снижение порогов холодовой и тепловой чувствительно‑
сти и боли.
Заключение: При проведении БОС-тренингов для коррекции нарушений равновесия
улучшается чувствительность на нижних конечностях. После курса БОС-тренингов у па‑
циентов увеличивается скорость сенсорного проведения по икроножному нерву, происхо‑
дит снижение порогов болевой и температурной чувствительности на холодовые и тепло‑
вые стимулы.
Ключевые слова: вибрационная болезнь; полиневропатия; электронейромиография;
количественное сенсорное тестирование; тренинги с биоуправлением.
EFFECTS OF BIOFEEDBACK TRAINING ON SUPPORT
REACTION IN VIBRATION DISEASE
Vasileva L.S.
FSBSI «East-Siberian Institute of Medical and Ecological Research», Angarsk, Russia
Abstract.
Introduction: Vibration disease (VD) is the disease with many different symptoms. Non-drug
methods are actively used in the methods of its correction. For example, with biofeedback (BFB).
The goal is to assess the impact of BFB training on the sensitive area during the correction
of balance disorders in patients with VD associated with the combined effects of local and gener‑
al vibration.
Methods: 30 men were examined who were observed with VD associated with combined
exposure of local and general vibration (age 48.4±2.1 years). Stimulation ENMG of lower extrem‑
ities was performed according to the generally accepted method and quantitative sensory test‑
ing of lower extremities with cold and heat sensitivity and pain thresholds determination before
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and after treatment. Methods of descriptive statistics — estimation of differences in the values
of averages in samples with a normal distribution using the Student’s t-test and using the non‑
parametric Wilkinson method.
Results: Statistically significant increase in the speed of the pulse along the calf nerve. Sta‑
tistically significant reduction in the thresholds of cold and heat sensitivity and pain.
Conclusion: Under BFB trainings directed to balance disorders correct, sensitivity of low‑
er extremities improves. After BFB training course, the speed of sensory conduction along the calf
nerve increases, there is the pain and temperature sensitivity to cold and thermal stimuli thresh‑
olds decrease.
Key words: vibration disease; polyneuropathy; electroneuromyography; quantitative sensory testing; biofeedback training.
Введение. Вибрационная болезнь (ВБ) является заболеванием с множеством разных
синдромов. К основным проявлениям относятся признаки полиневропатии, ангиодистонии [1].
Для ВБ также характерны нейропатические болевые синдромы, вестибуло-координаторные
нарушения, психоэмоциональные и когнитивные изменения [2, 3].
В настоящее время в реабилитационных и лечебных методиках коррекции подобных про‑
явлений активно применяются немедикаментозные способы лечения. Также в последнее время
широкую известность получили методы с применением биологической обратной связи.
Как известно, в поддержании равновесия принимают участие несколько систем орга‑
низма — вестибулярная и зрительная системы, а также сенсорные проводящие пути нервной
системы и др. Поэтому целью нашего исследования явилась оценка воздействия БОС-тре‑
нингов на чувствительную сферу при коррекции нарушений равновесия у пациентов с ВБ,
связанной с сочетанным воздействием локальной и общей вибрации.
Материалы и методы. Было обследовано и пролечено 30 мужчин с ВБ, связанной
с сочетанным воздействием локальной и общей вибрации, наблюдающихся в условиях кли‑
ники, (средний возраст 48,4±2,1 года). При наборе группы обследуемых исключались паци‑
енты с другими возможными причинами вестибуло-координаторных нарушений.
До проведения БОС-тренингов все пациенты проходили компьютерную стабиломе‑
трию на стабилометрической платформе ST‑150 (Россия), стимуляционную электронейроми‑
ографию (ЭНМГ) нижних конечностей по общепринятой методике при помощи электронейро‑
миографа «Нейро-ЭМГ-Микро» фирмы «Нейрософт» (Россия) и количественное сенсорное
тестирование (КСТ) нижних конечностей с определением порогов холодовой и тепловой чув‑
ствительности и боли на нейросенсорном анализаторе модели TSA-II (Израиль). Далее сле‑
довал десятидневный курс занятий с применением БОС-тренингов. После курса лечения по‑
вторно проводились стабилометрия, стимуляционная ЭНМГ и КСТ.
При оценке вертикальной устойчивости учитывались следующие показатели: длина
статокинезиограммы с открытыми и закрытыми глазами; скорость перемещения центра дав‑
ления (ЦД) с открытыми и закрытыми глазами; площадь отклонения ЦД с открытыми и закры‑
тыми глазами; механическая работа с открытыми и закрытыми глазами.
Для анализа ЭНМГ использовались следующие параметры: скорость проведения им‑
пульса (СПИ); резидуальная латентность (РЛ); скорость проведения импульса в дисталь‑
ном отделе нервного ствола (СПИд); скорость проведения импульса в проксимальном отде‑
ле нервного ствола (СПИпр).
При проведении КСТ оценивались пороги чувствительности по следующим модально‑
стям: холодовая чувствительность (CS); тепловая чувствительность (WS); холодовая боль
(CP); тепловая боль (HP).
Обследование пациентов проходило в соответствии с этическим стандартом Хель‑
синской декларации всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных
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медицинских исследований с участием человека», с поправками 2000 г. и «Правилами
клинической практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом Минздрава
РФ № 266 от 19.06.2003 г. Все обследованные подписали информированное согласие
на участие в исследовании.
Статистическая обработка результатов проведена при помощи программного пакета
«Statistica 6.0» (StatSoft, USA, 1999). Методы описательной статистики включали в себя оцен‑
ку различий величин средних в выборках с нормальным распределением с помощью t-крите‑
рия Стьюдента, а также с помощью непараметрического метода по Вилкинсону. Статистиче‑
ски значимыми считались различия при р<0,05.
Результаты. При первичном осмотре основными жалобами пациентов были: чувство
онемения в руках и ногах, особенно в ночное время, при длительном нахождении в одном по‑
ложении, ноющие боли в мышцах, снижение силы в руках, побеление пальцев рук на холоде,
ограничение и болезненность при движениях в локтевых суставах, периодические приступы
головокружений и покачивания при ходьбе.
В группе обследуемых ВБ первой степени установлена у 13 человек, ВБ второй степе‑
ни — у 17 человек.
Клиническая картина характеризовалась следующим спектром синдромов: перифери‑
ческий ангиодистонический синдром (37%), иногда с приступами акроангиоспазма пальцев
рук (3%), вегетативно-сенсорная полиневропатия — нерезко (53%) и умеренно (47%) выра‑
женная, остеоартроз локтевых суставов (7%).
При проведении стабилометрии были выявлены нарушения равновесия у всех пациен‑
тов — легкие в 40%, умеренные в 60% случаев. Но после курса БОС-тренингов была достиг‑
нута основная цель лечения. Статистически значимо снизилась длина статокинезиограммы
с открытыми (с 389,0 (292,7; 485,3) мм до 300,1 (266,3; 333,8) мм) и закрытыми глазами (с 538,5
(378,4; 698,6) мм до 408,1 (297,8; 522,4) мм), что говорит о более устойчивом положении паци‑
ента. Также установлено снижение скорости перемещения (с открытыми глазами с 12,5 (9,7;
15,3) мм/с до 9,5(7,7; 11,3) мм/с, а с закрытыми — с 16,2 (12,6; 23,5) мм/с до 13,9 (10,4; 17,5)
мм/с) и площади отклонения центра давления (ЦД) с открытыми глазами (с 158,9 (77,6; 240,1)
мм2 до 126,7 (75,4; 178,0) мм2). Следовательно, пациент в позе Ромберга совершает меньше
покачиваний, и их амплитуда снизилась. По показателю механической работы (с открытыми
глазами до лечения 5,5 (2,2; 8,7) Дж, после — 3,2 (2,2; 4,2) Дж, с закрытыми глазами до лече‑
ния 5,4 (3,3; 13,5) Дж, после — 4,3 (1,9; 6,5) Дж) можно сказать, что пациенты после проведен‑
ного лечения прикладывают меньше усилий для поддержания равновесия.
При сравнении показателей, полученных при проведении стимуляционной ЭНМГ до и пос
ле курса лечения, выявлен статистически значимый прирост скорости проведения импульса
(СПИ) по икроножному нерву. При этом уровень СПИ не достигает нормальных значений, а по‑
казатели моторного компонента проведения на нижних конечностях практически не изменяют‑
ся (таблица 1).
Таблица 1 — Показатели стимуляционной ЭНМГ у пациентов с ВБ,
связанной с сочетанным воздействием локальной и общей вибрации,
до и после курса БОС-тренингов, M±m
Показатели
До лечения
После
лечения

Большеберцовый нерв
СПИ (м/с)
РЛ (мс)
36,66±0,63
1,58±0,07
36,76±0,75

1,53±0,05

Малоберцовый нерв
СПИпр (м/с)
СПИд (м/с)
РЛ (мс)
44,33±1,59
43,38±1,44
1,86±0,10
44,32±1,36

43,93±1,26

2,04±0,09

Икроножный нерв
СПИ(м/с)
45,22±0,32
47,16±0,34
*

Примечание: * — различия статистически значимые между группами, p=0,003.
Таким образом, у обследованных пациентов после курса БОС-тренингов отмечаются
менее выраженные нарушения сенсорного ответа на нижних конечностях.
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После проведенного лечения в группе обследуемых также установлено изменение по‑
казателей температурной и болевой чувствительности. После курса тренингов отмечается
статистически значимое снижение порогов холодовой и тепловой чувствительности и боли
(таблица 2).
Таблица 2 — Показатели КСТ у пациентов с ВБ,
связанной с сочетанным воздействием локальной и общей вибрации,
до и после курса БОС-тренингов (в градусах).
Показатели
До лечения
После лечения

CS
21,1 (17,0; 26,8)
21,9 (18,5; 26,8) *

WS
44,8 (37,8; 50,0)
43,4 (37,5; 49,9) *

CP
10,3 (3,3; 24,7)
12,3 (6,8; 24,8) *

HP
49,4 (48,7; 50,0)
49,1 (40,2; 50,0) *

Примечание: * — различия статистически значимые между группами, p=0,001.
Таким образом, БОС-тренинги приводят к улучшению показателей чувствительности у па‑
циентов с ВБ, связанной с сочетанным воздействием локальной и общей вибрации. На основа‑
нии этого можно говорить об улучшении проведения по тонким сенсорным волокнам.
Выводы.
1. При проведении тренингов с биоуправлением по опорной реакции для коррекции
нарушений равновесия у пациентов с ВБ, связанной с сочетанным воздействием локальной
и общей вибрации, помимо показателей вертикальной устойчивости улучшается чувствитель‑
ность на нижних конечностях.
2. После курса БОС-тренингов у пациентов с ВБ, связанной с сочетанным воздействи‑
ем локальной и общей вибрации, увеличивается скорость сенсорного проведения по икро‑
ножному нерву.
3. После курса БОС-тренингов у пациентов с ВБ, связанной с сочетанным воздействи‑
ем локальной и общей вибрации, происходит снижение порогов болевой и температурной
чувствительности на холодовые и тепловые стимулы.
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ И АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНОГО ЭФФЕКТА
ПРЕПАРАТА, СОДЕРЖАЩЕГО МЕТОМИЛ, ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПУТЯХ
ВВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
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Резюме.
Несмотря на широкий спектр инсектицидной активности и высокую эффективность,
карбаматные инсектициды требуют высокопрофессионального подхода к их использованию
в связи с присущей им высокой токсичностью для пчёл, теплокровных и человека, и с не‑
желательной особенностью проявлять токсические свойства не сразу, а после длительно‑
го систематического контакта.
Целью данной работы являлась оценка токсичности препарата на основе метомила
(25% действующего вещества) и его антихолинэстеразного эффекта при различных путях
поступления в организм лабораторных животных (крыс и кроликов).
Материалы и методы: Экспериментальные токсикологические исследования выпол‑
нены в соответствии с методическими документами: Методическими указания по гигиени‑
ческой оценке новых пестицидов, руководством Р 1.2.3156‑13 «Оценка токсичности и опас‑
ности химических веществ и их смесей для здоровья человека».
Результаты: В проведенных исследованиях были установлены пороги острой пе‑
роральной и дермальной токсичности, способность к раздражающему действию, к кумуля‑
ции. По итогам проведенных экспериментов установлено, что препаративная форма на ос‑
нове метомила обладает наибольшей токсичностью при внутрижелудочном поступлении.
При попадании на слизистые оболочки глаза препарат на основе метомила вызывает сим‑
птоматику, характерную для отравления веществами класса карбаматов. При нанесении
на неповрежденную кожу лабораторных животных препаративная форма не проявляет ток‑
сических эффектов.
Ключевые слова: Карбаматы, ацетилхолинэстераза, токсикология, средства защиты растений.
EVALUATION OF TOXICITY AND ANTICHOLINESTERASE EFFECT
OF A METHOMYL‑CONTAINING DRUG WHEN ADMINISTERED
TO LABORATORY ANIMALS VIA VARIOUS ROUTES
Veshchemova T.E., Masaltsev G.V.
FBES «Erisman Federal Scientific Center for Hygiene»
of the Rospotrebnadzor, Mytishchi, Russia
Abstract.
Despite a wide range of insecticidal activity and high efficiency, carbamate insecticides re‑
quire a highly professional approach to its use due to inherent high toxicity to bees, warm-blood‑
ed animals and humans, and undesirable feature of its exhibiting toxic properties not immediate‑
ly, but after prolonged systematic contact.
The goal of this work was to evaluate the toxicity of the methomyl-based drug (25%
of the active substance) and its anticholinesterase effect in animal experiments when adminis‑
tered via various routes (rats and rabbits).
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Materials and methods: Experimental toxicological studies were carried out in accord‑
ance with the methodological documents: Guidelines for the hygienic assessment of new pes‑
ticides, Guideline R 1.2.3156‑13 “Assessment of the toxicity and danger of chemicals and their
mixtures for human health.”
Results: Acute oral and dermal toxicity thresholds, possible irritation and cumulative prop‑
erties of the formation were evaluated. According to the results, the methomyl-based drug exhib‑
its the highest toxicity when administered intragastrically. When applied to mucous membranes
of the eye, the it causes symptoms characteristic of carbamate poisoning. When applied to intact
skin of laboratory animals, the drug does not exhibit toxic effects.
Keywords: Carbamates, acetylcholinesterase, toxicology, plant protection products.
Введение. Несмотря на широкий спектр инсектицидной активности и высокую эф‑
фективность, карбаматные инсектициды требуют высокопрофессионального подхода к их
использованию в связи с присущей им высокой токсичностью для пчёл, теплокровных и че‑
ловека, и с нежелательной особенностью проявлять токсические свойства не сразу, а по‑
сле длительного систематического контакта. Инсектициды данного класса оказывают свое
действие, ингибируя фермент ацетилхолинэстеразу (АЦХ), вызывая чрезмерную стимуля‑
цию нервной системы.
Карбаматы липофильны и легко абсорбируются при ингаляционном воздействии,
а также после приема внутрь. Кроме того, при высоких температурах окружающей среды
некоторые карбаматные аэрозоли (например, пропоксур) улетучиваются с большей скоро‑
стью, что увеличивает вероятность их поглощения при вдыхании. Карбаматы малоопас‑
ны при дермальном воздействии, но применение веществ этого класса в условиях влажно‑
го, нагревающего микроклимата может усиливать абсорбцию из-за увеличенной открытой
площади поверхности кожи и периферической вазодилатации. Прием внутрь или вдыхание
карбаматов приводит к более быстрому появлению клинических симптомов по сравнению
с воздействием на кожу. Поэтому, массовое применение карбаматов должно сопровождать‑
ся тщательным наблюдением за нормами расхода и условиями применения.
Одним из ярких представителей карбаматных инсектицидов является метомил,
острое отравление которым приводит к клиническим симптомам, являющихся частью хо‑
линергического синдрома. Время появления симптомов после воздействия метомила за‑
висит от дозы, пути воздействия, использования защитной одежды и оборудования, а так‑
же преморбидного анамнеза пострадавшего.
Цель. Оценить токсичность препарата на основе метомила (25% действующего ве‑
щества) и его антихолинэстеразного эффекта при различных путях поступления в организм
лабораторных животных.
Методы исследования. Экспериментальные токсикологические исследования выпол‑
нены в соответствии с методическими документами: Методическими указания по гигиениче‑
ской оценке новых пестицидов, руководством Р 1.2.3156‑13 «Оценка токсичности и опасности
химических веществ и их смесей для здоровья человека» и др. Исследования проводились
в соответствии с этическими нормами, и принципами, изложенными в Директиве 2010/63/EU
Европейского Парламента и Совета Европейского союза от 22 сентября 2010 года по охра‑
не животных, используемых в научных целях. В токсикологических исследованиях изучали
препаративную форму, содержащую в своем составе 25% метомила.
Целью проведения острых опытов являлось определение среднесмертельной дозы
препаративной формы при внутрижелудочном введении в мг/кг м.т. (LD50 перорально). Кры‑
сы проходили карантин, их рандомизировано распределяли по группам, взвешивали пе‑
ред введением. Растворы, содержащие изучаемые дозы веществ, вводили в желудок с по‑
мощью металлического зонда крысам, голодавшим не менее 12 часов перед введением.
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Определение среднесмертельной дозы (LD50 перорально в мг/кг м.т.) при внутрижелудочном
введении коммерческой формуляции, содержащей 25% метомила проводили на 18 крысах-
самцах весом 200‑220 г.
Для установления параметров острой дермальной токсичности коммерческой форму‑
ляции на кожу крыс (по 6 животных в группе) раствор препаративной формы наносили одно‑
кратно, на выстриженный участок бока, в дозе 2000 мг/кг м.т., фиксировали крыс в индивиду‑
альных фиксаторах (домики) на 4 часа (во избежание слизывания вещества). Наблюдение
за клинической картиной интоксикации в соответствии с тестом ОЭСР № 402 (состоянием
и поведением животных, обратимостью симптомов) осуществляли через 30 минут, 2 часа,
4 часа, 24 часа, 48 часов и т.д. в течение 14 дней после нанесения.
При оценке раздражающего действия препарата на слизистые оболочки глаза исполь‑
зовались кролики-самцы породы «Советская шиншилла» весом 3‑3,5 кг. В эксперименте
были использованы 3 кролика. Препарат вносили в конъюнктивальный мешок однократно
в количестве 50 мг в нативном виде (порошок). Другой глаз животного служил контролем.
Состояние слизистых оболочек глаза оценивали сразу после внесения препарата, через
4 часа, 24 часа и далее посуточно. Период наблюдения составлял 14 суток.
С использованием метода Ю.С. Кагана и В.В. Станкевича определяли величину куму‑
лятивного эффекта препаративной формы, содержащей метомил, в эксперименте на бес‑
породных крысах. В опытной и контрольной группе содержалось по 10 животных. Доза, вво‑
димая опытным животным, составляла 1/10 LD50 и рассчитывалась на основании данных,
полученных в остром опыте по определению пероральной токсичности. Контрольной группе
вводилась вода в том же объеме. В ходе эксперимента ежедневно оценивали внешнее со‑
стояние, поведение животных, отмечали явления интоксикации. Еженедельно определяли
массу тела, СПП (суммационно-пороговый показатель) регистрировали раз в 2 недели. Об‑
щий анализ крови и лейкоцитограмму определяли на анализаторе «CELL-DYN 3700 System»
(США). Исследования биохимических показателей выполняли с помошью биохимического
анализатора ChemWell® 2900 (Awareness Technologies Inc., Великобритания) в комплекте
с реактивами “HOSPITEX DIAGNOSTICS s.r.l. (Италия). Определение проводилось в сыво‑
ротке крови, полученной из цельной крови центрифугированием (10 минут — 3000 об/мин).
Определяли концентрацию общего белка, активность ферментов: аланинаминотрансфе‑
разы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), холинэстера‑
зы (ХЭ). Эвтаназию животных осуществляли с помощью одномоментной декапитации, вну‑
тренние органы взвешивали, рассчитывали их относительную массу. Полученные данные
были обработаны в компьютерной программе «IBM SPSS Statistics v.22» (Корпорация IBM,
Нью Йорк, США) при α = 0,05. Статистические группы составляли 8 животных.
Результаты. При изучении острой пероральной токсичности введение всех доз пре‑
паративной формы подопытным крысам характеризовалось следующими клиническими
признаками интоксикации: нарушение координации, тремор конечностей и головы, пере‑
ходящий в судороги; учащённое, поверхностное дыхание. Гибель животных происходила
в течение 1‑2 часов после введения вещества. LD50 (перорально) препарата, содержаще‑
го 25% метомила, для крыс-самцов = 131,71±32,07 мг/кг м.т.
При исследовании параметров острой дермальной токсичности препаративной фор‑
мы на основе метомила симптомов интоксикации и гибели животных во все сроки наблю‑
дения (через 1, 4 часа и от 1 до 14 суток) не отмечалось. По итогам эксперимента для пре‑
парата LD50 дермально > 2000 мг/кг м.т.
При изучении раздражающего действия на слизистые оболочки глаза сразу после вне‑
сения препарата в конъюнктивальный мешок у кроликов наблюдались симптомы антихолинэ‑
стеразного эффекта — блефароспазм, обильное слезотечение, слизистые выделения из носа,
гиперемия конъюнктивы, животные проявляли беспокойство. Через 4 часа после внесения
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у всех животных наблюдалась гиперемия конъюнктивы, слезотечение. Через сутки сохраня‑
лась гиперемия конъюнктивы. На 3 сутки состояние глаз нормализовалось. По результатам
исследования был сделан вывод о том, что препаративная форма, содержащая метомил, об‑
ладает умеренным раздражающим действием на слизистые оболочки глаза.
При воздействии коммерческой формуляции на организм крыс в дозе 1/10 LD50 наблю‑
дали достоверное снижение массы тела опытных животных на 1‑3 и 5‑8 неделе исследова‑
ния; увеличение показателя СПП через 0,5‑2 недели; снижение процентного содержания эози‑
нофилов; повышение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ)(p≤0,038) и концентрации
общего белка, снижение активности холинэстеразы; снижение относительной массы печени.
Препарат не проявлял кумулятивных свойств (коэффициент кумуляции > 5).
Статистически достоверное увеличение значений суммационно-порогового показа‑
теля у опытных животных на протяжении 2‑х месяцев воздействия свидетельствует о пре‑
обладании процессов торможения ЦНС, что, скорее всего, связано с угнетением АХЭ и, как
следствие, затруднением проведения нервно-мышечных сигналов.
Развитие эозинопении после 2‑х месяцев воздействия препаративной формы на ос‑
нове метомила может отражать реакцию «тревоги» организма в ответ на поступление ме‑
томила в организм. Этот механизм является одним из основных при возникновении кле‑
точной гипоксии, развивающейся под влиянием нейротоксического действия карбаматов.
Развитие эозинопении также может являться следствием повышенной адренокортикоидной
активности, в результате которой происходит задержка эозинофилов в костном мозге. Воз‑
никающий сдвиг в лейкоцитарной формуле увеличивает восприимчивость организма к ин‑
фекционным заболеваниям.
Статистически достоверное повышение активности аспартатаминотрансферазы
(АСТ) и концентрации общего белка после 2‑х месяцев воздействия могут свидетельство‑
вать о гепатотоксичности — наличии дегенеративно-фиброзных изменений при субхрони‑
ческом воздействии, что подтверждается снижением относительной массы печени у опыт‑
ных животных. Также можно говорить о развитии адаптационных процессов и «адаптивной
ферментемии». При токсических поражениях печени, сопровождающихся массивным не‑
крозом гепатоцитов, ACT выходит из поврежденных митохондрий.
Статистически достоверное снижение активности холинэстеразы подтверждает вы‑
раженный антихолинэстеразный эффект метомила, сохраняющийся при применении его
препаративных форм.
Выраженный антихолинэстеразный эффект наблюдался также при изучении раздра‑
жающего действия вещества на слизистые оболочки глаза кроликов. После внесения пре‑
парата в конъюнктивальный мешок наблюдались блефароспазм, обильное слезотечение,
слизистые выделения из носа.
Заключение. Полученные результаты согласовываются с литературными данными
по производным карбаматов. Клиническая картина острой интоксикации изучаемым дей‑
ствующим веществом и препаратом характеризовалась признаками, свидетельствующи‑
ми о преимущественном поражении нервной системы с выраженным антихолинэстераз‑
ным эффектом.
Согласно существующим литературным данным, препараты на основе производных
карбаминовой кислоты малокумулятивны за счёт того, что, в отличие от фосфоорганических
соединений, вызывают обратимое ингибирование холинэстеразы, что не вызывает нараста‑
ния силы эффектов. Было показано, что препаративная форма с 25% содержанием мето‑
мила не обладает кумулятивным действием (коэффициент кумуляции (Ккум)>5 по критерию
«летальность»), умеренно раздражает слизистые оболочки глаза кроликов.
По итогам проведенных экспериментов препаративная форма на основе метомила
обладает наибольшей токсичностью при внутрижелудочном поступлении. При попадании
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на слизистые оболочки глаза препарат на основе метомила вызывает симптоматику, ха‑
рактерную для отравления веществами класса карбаматов. При нанесении на неповре‑
жденную кожу лабораторных животных препаративная форма не проявляет токсических
эффектов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Morais, S. Carbamates: human exposure and health effects / S. Morais, E. Dias,
M.D. Pereira // The impact of pesticides. 2012. С. 21‑38.
2. Hayes’ handbook of pesticide toxicology / под ред. R. Krieger. Academic press, 2010.
Т. 1. 2342 c.
3. МР 1.2.0235‑21. Гигиеническая классификация пестицидов и агрохимикатов по сте‑
пени опасности: Методические рекомендации [утверждены Главным государственным са‑
нитарным врачом Российской Федерации 15 февраля 2021 г.]
REFERENCES:
1. Morais, S. Carbamates: human exposure and health effects / S. Morais, E. Dias,
M.D. Pereira // The impact of pesticides. 2012. p. 21‑38.
2. Hayes’ handbook of pesticide toxicology / pod red. R. Krieger. — Academic press, 2010.
T. 1. 2342 c.
3. MR 1.2.0235‑21. Gigienicheskaya klassifikaciya pesticidov i agrohimikatov po stepeni
opasnosti: Metodicheskie rekomendacii [utverzhdeny Glavnym gosudarstvennym sanitarnym vra‑
chom Rossijskoj Federacii 15 fevralya 2021 g.]

48

УДК 613.633
DOI: https://doi.org/10.31089/978-5-6042929-6-9-2022-1-49-53
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ТРУДА И ЭФФЕКТОВ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ АЭРОЗОЛЕЙ НА ЗДОРОВЬЕ В КОГОРТАХ
РАБОТНИКОВ ПАО «КАМАЗ» ЗА 2016‑2018 ГГ. И 2019‑2021 ГГ.
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Резюме.
ПАО «КАМАЗ» — крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации.
В 2021 году на ПАО «КАМАЗ» было установлено 71 случай профессионального заболева‑
ния. Первое место занимает патология от воздействия промышленных аэрозолей, на нее
приходиться около 40% случаев.
Цель исследования: сравнительная гигиеническая оценка условий труда и эффек‑
тов воздействия промышленных аэрозолей на состояние здоровья работников крупного ма‑
шиностроительного предприятия, входящих в группу риска по развития заболеваний брон‑
холегочной системы в 2016‑2018 гг. и 2019‑2021 гг.
Материалы и методы исследования: Критериями включения в группу риска яви‑
лись: стаж работы с промышленными аэрозолями 15 и более лет и наличие на рабочих
местах превышений ПДК промышленных аэрозолей преимущественно фиброгенного дей‑
ствия, аэрозолей металлов и токсических веществ.
Оценка условий труда проводилась по картам специальной оценки условий труда.
Состояние здоровье работников оценивалось на основании данных периодического меди‑
цинского осмотра с использованием спирометрии.
Результаты исследования: Условия труда в когорте 2019‑2021 гг. улучшились
по сравнению с когортой 2016‑2018 гг., что связано с изменением технологий, обновлени‑
ем оборудования. В группе работников, контактировавших с высокофиброгенной пылью,
улучшение класса условий труда соотносится со спирометрическими данными. В группе
работников, контактировавших с малофиброгенной пылью, при заметном улучшении клас‑
са условий труда, показатели ФВД, напротив, показали отрицательный рост и мы отмечаем
увеличение доли рестриктивных и обструктивных нарушений. Также в этой группе мы от‑
мечаем увеличение заболеваемости ХОБЛ. Похожая картина наблюдается и в группе кон‑
тактировавших с аэрозолями металлов и токсических веществ.
Выводы: Исходя из этих данных, мы можем предположить, что это связано с изменени‑
ем технологий производства и увеличением в воздухе рабочей зоны мелкодисперсных аэрозо‑
лей, которые оказывают более агрессивное действия на бронхолегочную системы.
Ключевые слова: промышленные аэрозоли, условия труда.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF WORKING CONDITIONS
AND THE EFFECTS OF INDUSTRIAL AEROSOLS ON HEALTH IN THE COHORTS
OF PJSC KAMAZ EMPLOYEES FOR 2016‑2018 AND 2019‑2021
Volkova M.A
FGBOU «Kazan State Medical University», Kazan, Russia
Abstract.
Introduction: KAMAZ PJSC is the largest automobile corporation in the Russian Federation.
In 2021, 71 cases of occupational diseases were detected at KAMAZ PJSC. The first place is occu‑
pied by pathology from industrial aerosols exposure, it accounts for about 40% of cases.
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The goal of study: a comparative hygienic assessment of working conditions and effects
of industrial aerosols exposure on large machine-building enterprise employees health state includ‑
ed in the risk group for the development of diseases of the bronchopulmonary system in 2016‑2018
and 2019‑2021.
Research materials and methods: Criteria for inclusion in the risk group were: work ex‑
perience with industrial aerosols for 15 years or more and the presence at the workplace of ex‑
ceeding MPC of industrial aerosols of predominantly fibrogenic action, aerosols of metals and tox‑
ic substances.
Evaluation of working conditions was carried out according to the cards of working condi‑
tions special assessment. Employees The health state was assessed by data from periodic med‑
ical examinations using spirometry basis.
Results: Working conditions in 2019‑2021 Cohort improved compared to 2016‑2018 cohort,
which is associated with changes in technology, equipment upgrades. In the group of workers who
were in contact with highly fibrogenic dust, the improvement in the class of working conditions cor‑
relates with spirometric data. In the group of workers who were in contact with low-fibrogenic dust,
with a noticeable improvement in the class of working conditions, the respiratory function indica‑
tors, on the contrary, showed a negative increase, and we note an increase in the proportion of re‑
strictive and obstructive disorders. In this group also, we note an increase COPD incidence. A sim‑
ilar picture is also observed in the group of metals and toxic substances in contact with aerosols.
Conclusion: Based on these data, we can assume that this is due to change the produc‑
tion technologies and an increase the fine-dispersed aerosols in the air of the working area, which
have a more aggressive effect on the bronchopulmonary system.
Key words: industrial aerosols, working conditions
Группа компаний «КАМАЗ» — крупнейшая автомобильная корпорация Российской
Федерации. Единый производственный комплекс ПАО «КАМАЗ» охватывает весь техноло‑
гический цикл производства грузовых автомобилей — от разработки, изготовления, сборки
автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения.
Среднесписочная численность персонала ПАО «КАМАЗ» за двенадцать месяцев 2021 г. со‑
ставляла 31740 человек [2]. Первое место в структуре профессиональных заболеваний за‑
нимает патология от воздействия промышленных аэрозолей, на которую приходится около
40% случаев вновь выявленных профзаболеваний [3].
Цель исследования: выполнить сравнительную ретроспективную гигиеническую оцен‑
ку условий труда и эффектов воздействия промышленных аэрозолей на состояние здоро‑
вья работников ПАО «КАМАЗ», входящих в группу риска по развития заболеваний бронхо‑
легочной системы, в когортах 2016‑2018 гг. и 2019‑2021 гг.
Материалы и методы исследования. В когорту 2016‑2018 гг. вошли 214 работ‑
ников; возраст от 35 до 68 лет, из них 83% — мужчины и 17% — женщины [1]. В когорту
2019‑2021 гг. были включены 120 работников; возраст от 37 до 69 лет, из них 74% — муж‑
чин и 26% — женщины. Наблюдение за работниками каждой когорты проводилось в тече‑
ние 3‑х лет (с 2016 по 2018 гг. и с 2019 по 2021 гг.). Критериями включения в группу риска
явились: стаж работы с промышленными аэрозолями 15 и более лет и наличие на рабочих
местах превышений ПДК промышленных аэрозолей преимущественно фиброгенного дей‑
ствия, аэрозолей металлов и токсических веществ.
Оценка условий труда проводилась по картам специальной оценки условий труда.
Состояние здоровье работников оценивалось на основании данных периодического меди‑
цинского осмотра с использованием спирометрии.
Анализ проводился раздельно в 3‑х группах: 1) работники с преимущественным воздей‑
ствием высокофиброгенной пыли (наличие в воздухе рабочей зоны аэрозолей с содержанием
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более 10% диоксида кремния); 2) работники с преимущественным воздействием малофибро‑
генной пыли (наличие в воздухе рабочей зоны аэрозолей с содержанием менее 10% диокси‑
да кремния); 3) работники с преимущественным воздействием аэрозолей металлов и токси‑
ческих веществ.
Результаты исследования.
В период с 2018 года произошло изменения технологических цепей производства
и обновление фонда оборудования, что привело к изменению состава и свойств аэрозоля
в воздухе рабочей зоны. На большинстве рабочих мест концентрации промышленных аэ‑
розолей снизились, увеличилась доля мелкодисперсных веществ.
В таблице 1 приведена сравнительная характеристика условий труда и нарушений
функции внешнего дыхания в когортах 2016‑2018 гг. и 2019‑2021 гг.
В группе работников, с преимущественным воздействием высокофиброгенной пыли
произошли заметные улучшения условий труда: в когорте 2019‑2021 года условия труда
на всех рабочих местах соответствовали классу условий труда 3.1 или 3.2, тогда как в ко‑
горте 2016‑2018 гг. 66% работников имели класс условий труда 3.3 или 3.4. При этом доля
работников с нормальными показателями спирометрии увеличилась с 15% до 48%; с об‑
структивными нарушениями функции внешнего дыхания доля работников уменьшилась
с 25% в когорте 2016‑2018 гг. до 2% в когорте 2019‑2021 гг.
При сравнительной оценке классов условий труда между когортами в группе ра‑
ботников, подвергавшихся воздействию малофиброгенных аэрозолей, было установ‑
лено, что условия труда также имели тенденцию к улучшению, количество работни‑
ков с классом условий труда 3.1 составило 27% в когорте 2016‑2018 гг., а в когорте
2019‑2021 гг. доля работников с классом условий труда 3.1 составила уже 58%. Доля
работников с нормальными показателями ФВД осталась прежней, при этом увеличение
доли работников с рестриктивными нарушениями с 4% в когорте 2016‑2018 гг. до 15%
в когорте 2019‑2021 гг.
Таблица 1. Структура классов условий труда и типов нарушений
функции внешнего дыхания в когортах работников 2016‑2018 гг. и 2019‑2021 гг.
2016‑2018 гг. (N=214)
Классы условий труда,
Тип нарушения функции
структура
внешнего дыхания, структура
Высокофиброгенная пыль (100\52)*
3.1‑12%
Обструктивный 25%
3.2‑22%
Рестриктивный 45%
3.3‑34%
Смешанный 15%
3.4‑32%
Нормальные показатели 15%
Малофиброгенная пыль (74\27)*
3.1‑27%
Обструктивные 20%
3.2‑56%
Рестриктивный4%
3.3‑5%
Смешанный 44%
3.4‑12%
Нормальные показатели 32%
Аэрозоли металлов и раздражающих веществ (40\41)*
3.1‑25%
Обструктивный 32%
3.2‑37%
Рестриктивный 0%
3.3‑15%
Смешанный 32%
3.4‑12%
Нормальные показатели 36%

2019‑2021 гг. (N=120)
Классы условий Тип нарушения функции
труда, структура внешнего дыхания, структура
3.1‑71%
3.2‑29%
3.3‑0%
3.4‑0%

Обструктивный 2%
Рестриктивный 35%
Смешанный 15%
Нормальные показатели 48%

3.1‑58%
3.2‑29%
3.3‑14%
3.4‑0%

Обструктивный 22%
Рестриктивный 15%
Смешанный 26%
Нормальные показатели 37%

3.1‑85%
3.2‑10%
3.3‑0%
3.4‑5%

Обструктивный 17%
Рестриктивный 18%
Смешанный 24%
Нормальные показатели 41%

Примечание: приведено количество работников в когортах 2016‑2018 гг. и 2019‑2021 гг.
При сравнении условий труда в группе с воздействием аэрозолей металлов и токсиче‑
ских веществ за промежуток с 2016 по 2018 гг. и с 2019 по 2021 гг. выявлено улучшение ус‑
ловий труда. Доля работников с нормальными показателями спирометрии осталась преж‑
ней, при этом было выявлено увеличение количества людей с рестриктивными нарушениями
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в спирограмме, и также произошло уменьшение количества работников с обструктивными
и смешенными нарушениями.
В когорте 2016‑2018 гг. доля установленных профессиональных заболеваний в груп‑
пе обследованных составила 18% от общего количества работников. В 2019‑2021 гг.
мы отмечаем увеличение доли профессиональных заболеваний среди выборки исследо‑
ванных до 25%.
Данные оценки первичной профессиональной заболеваемости в когортах 2016‑2018 гг.
и 2019‑2021 гг. представлены в таблице 2.
Таблица 2 — Первичная профессиональная заболеваемость болезнями
органов дыхания в когортах 2016‑2018 гг. и 2019‑2021 гг.
2016‑2018 гг.

2019‑2021 гг.

Высокофиброгенная пыль
Профессиональная ХОБЛ 2%
Профессиональная ХОБЛ 2,5%
Хронический пылевой бронхит 1,4%
Хронический пылевой бронхит 5,8%
Хронический токсико-пылевой бронхит 0,46%
Хронический токсико-пылевой бронхит 0%
Пневмокониоз (силикоз) 4,67%
Пневмокониоз (силикоз) 4,1%
Малофиброгенная пыль
Профессиональная ХОБЛ 1,4%
Профессиональная ХОБЛ 2%
Хронический пылевой бронхит 1,8%
Хронический пылевой бронхит 1,4%
Хронический токсико-пылевой бронхит 0%
Хронический токсико-пылевой бронхит 0,46%
Пневмокониоз (силикоз) 0%
Пневмокониоз (силикоз) 4,67%
Аэрозоли металлов и токсических веществ
Профессиональная ХОБЛ 1,9%
Профессиональная ХОБЛ 2,5%
Хронический пылевой бронхит 0,9%
Хронический пылевой бронхит 0%
Хронический токсико-пылевой бронхит 2,3%
Хронический токсико-пылевой бронхит 9,1%
Пневмокониоз (силикоз) 0,93%
Пневмокониоз (силикоз) 0,83%

В группе рабочих, контактирующих с высокофиброгенной пылью увеличилась заболе‑
ваемость хроническим пылевым бронхитом с 1,4% до 5,8%. Заболеваемость ХОБЛ и пнев‑
мокониозом осталась без изменений.
Заболеваемость ХОБЛ в группе контактирующих с малофиброгенной пылью показа‑
ла увеличение до 2,5%, в то время как доля хронических пылевых бронхитов уменьшилась
до 0,83%. У рабочих, контактирующих с аэрозолями металлов и токсических веществ, зна‑
чительно увеличилась заболеваемость хроническими токсико-пылевыми бронхитами и вы‑
росла заболеваемость ХОБЛ.
Заключение. Условия труда в когорте 2019‑2021 гг. улучшились по сравнению с ко‑
гортой 2016‑2018 гг., что связано с изменением технологий, обновлением оборудования.
В группе работников, контактировавших с высокофиброгенной пылью, улучшение класса
условий труда соотносится со спирометрическими данными. В группе работников, контакти‑
ровавших с малофиброгенной пылью, при заметном улучшении класса условий труда, по‑
казатели ФВД, напротив, показали отрицательный рост, и мы отмечаем увеличение доли
рестриктивных и обструктивных нарушений. Также в этой группе мы отмечаем увеличение
заболеваемости ХОБЛ. Похожая картина наблюдается и в группе контактировавших с аэ‑
розолями металлов и токсических веществ. Исходя из этих данных, мы можем предполо‑
жить, что это связано с изменением технологий производства и увеличением в воздухе ра‑
бочей зоны мелкодисперстных аэрозолей, которые оказывают более агрессивное действие
на бронхолегочную систему.
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МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НЕПРИГОДНОСТИ РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ФМБА РОССИИ, КАК ЭЛЕМЕНТ
СИСТЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
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ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный
медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА Москва, России,
Резюме.
Актуальность: Стажированные, опытные, высококвалифицированные специалисты
являются основной кадрового потенциала обслуживаемых предприятий. Так, в ГК «Роса‑
том» подготовка одного такого сотрудника требует не менее 10 млн. рублей. Таким обра‑
зом, профилактика медицинских противопоказаний является не только важной социальной
задачей, но и обеспечивает снижение экономических затрат во всех отраслях промышлен‑
ности, включая критические важные.
Цель: Определить наиболее важные направления профилактики медицинских про‑
тивопоказаний в рамках сохранения профессионального долголетия.
Материалы и методы: В исследование включены результаты периодических меди‑
цинских осмотров более 300 тысяч работников, проведенных на базе 83 медицинских ор‑
ганизаций, подведомственных ФМБА России.
Результаты: Наиболее частыми причинами профнепригодности работников являют‑
ся заболевания глаз, сердечно-сосудистые заболевания, патология органа слуха, онкопа‑
тология, болезни органов пищеварения.
Выводы: Внедрение системы оценки уровней и причин профнепригодности позво‑
ляет определить наиболее важные направления профилактики медицинских противопока‑
заний в рамках системы сохранения профессионального долголетия.
Ключевые слова: периодический медицинский осмотр, медицинские противопоказания, профилактика, профессиональное долголетие
EMPLOYEES OF ENTERPRISES SERVED BY THE FMBA OF RUSSIA
PROFESSIONAL UNSUITABILITY MONITORING AS PROFESSIONAL
LONGEVITY MAINTAINING SYSTEM ELEMENT
Vyunova A.A., Vlasova I.V., Lomteva A.A.
FSBI, State Research Center — Federal Medical Biophysical Centre named
by A.I. Burnasyan, Federal Medical Biological Agency, Moscow, Russia
Abstract.
Relevance: Experienced, highly qualified specialists are the main personnel potential
of the serviced enterprises. So, in the State Corporation «Rosatom» the training of one such em‑
ployee requires at least 10 million rubles. Thus, the prevention of medical contraindications is not
only important social task, but also provides the reduction in economic costs in all industries, crit‑
ical ones including.
Goal: To determine the most important areas for medical contraindications prevention
in the framework of professional longevity maintaining.
Materials and methods: The study included the results of periodic medical examinations
of more than 300,000 employees conducted on the basis of 83 medical organizations subordi‑
nate to the FMBA of Russia.
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Results: The most common causes of unsuitability of workers are: eye diseases, cardio‑
vascular diseases, pathology of hearing organ, cancer, diseases of digestive system.
Conclusions: Professional unsuitability levels and causes system assessment introduc‑
tion makes possible to determine the most important areas for prevention of medical contraindi‑
cations within the framework of professional longevity system maintaining.
Keywords: periodic medical examination, medical contraindications, prevention, professional longevity
Актуальность.
В соответствии с данными государственного доклада Роспотребнадзора число лиц
с впервые установленными профессиональными заболеваниями (отравлениями) в 2020 году
составило 3 409 человек. Вместе с тем, количество лиц с выявленными медицинскими проти‑
вопоказаниями по результатам периодического медицинского осмотра (далее — ПМО) пре‑
вышает 100 тысяч случаев в год [1].
Стажированные, опытные, высококвалифицированные специалисты являются ос‑
новной кадрового потенциала обслуживаемых предприятий. Так, в ГК «Росатом» подго‑
товка одного такого сотрудника требует не менее 10 млн. рублей (председатель РПРАЭП
И.А. Фомичев, 2019 г.). Таким образом, профилактика медицинских противопоказаний яв‑
ляется не только важной социальной задачей, но и обеспечивает снижение экономических
затрат во всех отраслях промышленности, включая критические важные.
Цель исследования — определить наиболее важные направления профилактики ме‑
дицинских противопоказаний в рамках сохранения профессионального долголетия.
Материалы и методы.
Разработана форма для мониторинга уровней и причин профессиональной непригод‑
ности. В исследование включены результаты периодических медицинских осмотров (ПМО)
более 300 тысяч работников, проведенных на базе 83 медицинских организаций, подведом‑
ственных ФМБА России. Статистическая обработка результатов выполнялась с использо‑
ванием пакета прикладных программы Microsoft Office.
Результаты исследования.
В результате проведённого анализа установлено, что количество лиц с выявлен‑
ными медицинскими противопоказаниями составило более 9 тысяч работников, что со‑
ответствует 3% от общего числа работников прошедших ПМО. Наиболее частыми причи‑
нами профнепригодности работников являются заболевания глаз, сердечно-сосудистые
заболевания, патология органа слуха, онкопатология, болезни органов пищеварения (ри‑
сунки 1, 2).
При анализе результатов медицинских осмотров по Федеральным округам были вы‑
явлены следующие особенности. В Центральном федеральном округе (далее — ЦФО)
и Дальневосточном федеральном округе (далее — ДВФО) уровень профнепригодности
в сравнении с ФМБА России несколько ниже и составляет 2%. Причины медицинских про‑
тивопоказаний идентичны наблюдаемым в целом по системе ФМБА России, однако в ДВФО
онкопатология встречается на порядок чаще, занимая третье место (9%).
Мониторинг уровня и причин профессиональной непригодности в Приволжской фе‑
деральном округе (далее — ПФО) и Северо-Западном федеральном округе (далее — 
СЗФО) показал, что доля лиц, имеющих медицинские противопоказания, несколько выше,
чем в целом по системе ФМБА России, и составляет 4%. Первые два ранговых места при‑
чин медицинских противопоказаний идентичны данным по ФМБА России (на первом ме‑
сте заболевания глаз: ПФО — 38%, СЗФО –28%, на втором месте сердечно-сосудистые
заболевания: ПФО — 32%, СЗФО — 18%), однако на третье место в ПФО вышли болез‑
ни органов пищеварения (9%), на четвертом месте находитяпатология органа слуха (6%).
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В СЗФО к основным причинам медицинских противопоказаний добавились заболевания
крови (9%) и болезни нервной системы (8%).

Рисунок 1 — Причины профнепригодности по результатам ПМО
в медицинских организациях ФМБА России в 2021 г.

Рисунок 2 — Уровень профнепригодности по результатам ПМО
в медицинских организациях ФМБА России в 2021 г.
В Сибирском федеральном округе (далее — СФО) доля лиц, имеющих медицинские
противопоказания, на 0,5% превышает общий показатель по ФМБА России. Для обслужи‑
ваемого контингента в СФО к первым 5‑ти основным причинам медицинских противопока‑
заний добавились болезни эндокринной системы (8%), расстройства питания и нарушения
обмена веществ (7%).
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Уровень профнепригодности в Уральском федеральном округе (далее — УФО), как
и основные причины медицинских противопоказаний совпадают с показателями в целом
по ФМБА России, однако болезни органов пищеварения (7%) и болезни крови (6%) нахо‑
дятся на порядок выше, занимая четвертое и пятое место соответственно.
В Южном федеральном округе (далее — ЮФО) уровень профессиональной непригод‑
ности (0,4%) значительно отличается как от уровня профнепригодности в целом по ФМБА
России, так и от показателей в других федеральных округах, в связи с чем полученные дан‑
ные будут дополнительно уточнятся.
Имеющиеся сведения по ЮФО показывают, что профиль причин медицинских проти‑
вопоказаний имеет свои особенности и отличается от профилей других федеральных окру‑
гов: первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания (26%), второе место — за‑
болевания глаз (24%), третье место — заболевания органов пищеварения (12%), четвертое
место — болезни костно-мышечной системы (11%), пятое место — заболевания соедини‑
тельной ткани (10%).
Выводы.
Использованный в настоящем исследовании метод мониторинга уровня и причин
профнепригодности, позволяет получить точные оценки профнепригодности, как в целом
по системе, так и для отдельных организаций, подлежащих обслуживанию ФМБА России.
Полученные данные позволяют определить наиболее актуальные профилактические на‑
правления для конкретных административно-территориальных образований, а при необ‑
ходимости и для каждой медицинской организации и работодателя.
Внедрение системы оценки уровней и причин профнепригодности позволяет перей‑
ти к следующему перспективному направлению, которым является оценка рисков медицин‑
ских противопоказаний, с целью своевременного проведения профилактических мероприя‑
тий еще на ранних стадиях заболеваний и этапе «предболезни» для сохранения здоровья
и профессионального долголетия работающего человека [2].
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИНЕВРОПАТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Гилемханова Д.Р., Гайнутдинова Л.А., Шарифуллина Н.Ф.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Казань, Российская Федерация
Резюме.
Полиневропатия (ПНП) — распространенное заболевание периферической нервной
системы, проявляющееся симптомами поражения чувствительных и двигательных нервных
волокон. Основными этиологическими факторами синдрома ПНП в профпатологической
практике являются физические перегрузки (физическое перенапряжение — ФП) и произ‑
водственная вибрация (локальная и общая). При диагностике ПНП необходимо проведе‑
ние электронейромиографии (ЭНМГ).
В работе приведены результаты изучения условий развития и клинико-функциональных
особенностей профессиональной полиневропатии по данным обследования 43 больных
с ПНП профессионального генеза с использованием разработанной Иштеряковой О.А. учет‑
ной карты; статистическая оценка. Всем пациентам была проведена ЭНМГ срединного
и локтевого нервов. При оценке состояния чувствительных волокон отмечено снижение ам‑
плитуды сенсорного ответа до 3,51±0,42мкВ (при ПНП от локальной и общей вибрации)
и 3,09±0,15мкВ — при ПНП от перенапряжения.
По результатам ЭНМГ установлено статистически значимое (p<0,05) снижение ско‑
рости распространения возбуждения по чувствительным волокнам n. medianus с обеих сто‑
рон у лиц с ПНП от ФП, по сравнению с ПНП от вибрации. При проведении стимуляции дви‑
гательных волокон срединного нерва на запястье и в локтевой области у больных с ПНП
от вибрации значение резидуальной латентности в среднем составило 2,62±0,9 мс, при ПНП
от перенапряжения — 4,06±0,70 мс. Выявлено, что изменения показателей ЭНМГ больше
выражены у лиц с ПНП от перенапряжения.
Ключевые слова: профессиональные заболевания, полиневропатия, электронейромиография
FEATURES OF POLYNEUROPATHY OCCUPATIONAL ETIOLOGY
Gilemkhanova D.R., Gaynutdinova L.A., Sharifullina N.F.
Kazan State Medical University of the Ministry of Health of Russia,
Kazan, Russian Federation
Abstract.
Polyneuropathy (PNP) is a common disease of peripheral nervous system, manifested
by symptoms of sensory and motor nerve fibers damage. The main etiological factors of oc‑
cupational PNP syndrome are physical overload and occupational vibration (local, wholebody — total). When diagnosing PNP, it is necessary to conduct electroneuromyography
(ENMG).
The article presents the results of developmental conditions and clinical and functional
features of occupational PNP study according to 43 patients with occupational PNP exami‑
nation by Ishteryakova O.A. developed registration card, statistical assessment. All patients
underwent ENMG. When assessing the state of sensitive fibers, a decrease in the amplitude
of the sensory response to 3.51±0.42μV (with PNP from vibration) and 3.09±0.15μV — with
PNP from physical overload was noted.
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According to ENMG results, statistically significant (p<0.05) decrease in the nerve conduc‑
tion velocity along the sensitive fibers was established median nerve on both sides in individuals
with PNP from physical overload compared with PNP from vibration. When stimulating motor fibers
of median nerve at the wrist and in the ulnar region in patients with PNP from vibration, the value
of residual latency averaged 2.62±0.9 ms, with PNP from overload — 4.06±0.70 ms. According
to work results, it was revealed that changes in ENMG parameters are more pronounced in peo‑
ple with PNP from physical overload.
Keywords: occupational diseases, polyneuropathy, electroneuromyography
Полиневропатия — распространенное заболевание периферической нервной си‑
стемы, проявляющееся симптомами поражения чувствительных и двигательных нерв‑
ных волокон, и развивается на верхних и нижних конечностях. Будучи полиэтиологичным
клиническим синдромом, полиневропатия (ПНП) часто встречается в неврологической
практике при патологии сосудов, соединительной ткани, эндокринных заболеваниях, зло‑
качественных новообразованиях, могут быть воспалительной, аутоиммунной, инфекци‑
онной природы и др. [1]. Полиневропатия — это и распространенное профессиональное
заболевание (ПЗ). Основными этиологическими факторами синдрома ПНП в профпа‑
тологической практике являются физические перегрузки (физическое перенапряжение)
и производственная вибрация (локальная и общая). При диагностике ПНП необходимо
проведение электронейромиографии (ЭНМГ). Уже на ранней стадии развития ПНП про‑
исходит поражение тонких терминальных волокон [1]. При этом оцениваются показате‑
ли ЭНМГ минимум двух нервов рук: срединного и локтевого — характеристики проведе‑
ния импульса по чувствительным и двигательным волокнам. Так, для изучения степени
выраженности профессиональной полиневропатии предлагается определять резидуаль‑
ную латентность по срединному нерву, скорость проведения импульса по дистальному
отделу локтевого нерва [2].
Развитие при ПНП стойкого болевого синдрома, сенсорных, дистрофических наруше‑
ний приводит к ограничению профессиональной трудоспособности и необходимости стра‑
ховых выплат в связи с профзаболеванием.
Цель работы: изучение условий развития и клинико-функциональных особенностей
профессиональной полиневропатии.
Материалы и методы: данные обследования 43 больных с ПНП профессионально‑
го генеза с использованием разработанной Иштеряковой О.А., учетной карты (2019), ста‑
тистическая оценка. Исследование проводилось на основании добровольного информиро‑
ванного согласия.
Результаты и обсуждение. В ходе исследования проанализированы условия труда,
анамнез, клиническая картина, данные обследования (в т.ч. стимуляционной ЭНМГ) 43 па‑
циентов центра профессиональной патологии Республики Татарстан (РТ) с диагнозом ПНП
верхних конечностей от воздействия вибрации (общей и локальной, их сочетания) и физи‑
ческих перегрузок. При изучении места работы лиц с профессиональной ПНП установлено,
что часто ПНП диагностируются у работников авиастроения (37,2% обследованных паци‑
ентов), 20,9% от общего числа больных трудились на предприятиях добычи полезных ис‑
копаемых (основная масса пациентов с горнодобывающих предприятий из других регионов
и часть с предприятий нефтедобычи из РТ). На третьем месте — машиностроение с удель‑
ным весом 14%. ПНП распространены у работников сельского хозяйства — 11,7% от обще‑
го числа больных, на предприятиях производства автомобилей (7%), в строительстве и су‑
достроении (по 4,7%).
При анализе данных об условиях труда выявлено, что в санитарно-гигиенической
характеристике условий труда в 44,2% случаев был установлен 3 класс 2 степени, у 32,6%
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условия труда отнесены к классу 3.3. Класс условий труда 3.1 был зарегистрирован
у 13,9% работников; 9,3% пациентов работали в условиях класса 3.4.
Основные профессиональные группы, в которых развивается ПНП, представлены
на рис. 1. Распространенность профессий сборщик-клепальщик и близких к нему (клепаль‑
щик, слесарь механосборочных работ (МСР), сборщик-достройщик судовой) составила
46,5%. Удельный вес проходчиков, горнорабочих составил 13,9%. Доля обрубщиков, маши‑
нистов бульдозера (тракторист) — по 7%. Доля животноводов и рабочих строительных про‑
фессий (каменщик, штукатур-маляр) составила по 4,6% от общего числа обследованных ра‑
ботников. Среди прочих: стерженщик, слесарь-инструментальщик и другие.
Изучение возрастно-полового состава пациентов с ПНП показало преобладание муж‑
чин (79,1%). Наибольшее число пациентов (86%) на момент установления связи ПНП с про‑
фессией были в возрасте старше 50 лет. Лица в возрасте 40‑49 лет составили 11,6%, есть
случай диагностики профессиональной ПНП в возрасте до 40 лет.
У обследованных нами пациентов установлены следующие профзаболевания: ви‑
брационная болезнь (ВБ), сопровождающаяся синдромом ПНП верхних и (или) нижних
конечностей, ПНП верхних конечностей от физических перегрузок. При изучении стажа
работы с вредными факторами отмечено, что у 41,9% больных ПНП профессионально‑
го генеза развивается через 15‑19 лет работы. В 20,9% случаев стаж к началу заболева‑
ния составил 10‑14 лет, в 27,9% случаев — 20‑25 лет. У остальных работников стаж был
более 25 лет.

Рисунок 1 — Распределение пациентов с полиневропатией по профессиям (%).
Клинические проявления профессиональной ПНП включают боли ноющего (тяну‑
щего) характера в кистях, предплечьях, онемение пальцев кистей, снижение силы в руках,
зябкость кистей. При осмотре фиксируются изменение окраски кожи кистей (бледность,
цианотичность), гипотермия, гипергидроз. В 100% случаев была выявлена гипалгезия по по‑
линевритическому типу на пальцах и кистях, на предплечьях. В ходе осмотра отмечаются
положительные симптомы «белого пятна» и Боголепова. У трети пациентов с ПНП, кроме
расстройств чувствительности, отмечаются трофические нарушения на кистях: изменение
ногтей, уплотнение сухожилий и позднее, дистрофические изменения в форме миофибро‑
за предплечий, артроза лучезапястных суставов.
Пациенты с ПНП были поделены на 3 группы: в 1 группу вошли 18 человек с ПНП
от локальной (ЛВ) и общей (ОВ) вибрации; 2я — 18 человек с ПНП от воздействия вибра‑
ции и физических перегрузок (ФП), 3я — 7 человек с ПНП от ФП. Всем больным была про‑
ведена ЭНМГ со стимуляцией в области запястья и в локтевой области. Анализ следующих
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показателей: скорость проведения импульса (СПИ) по двигательным волокнам и скорость
по чувствительным волокнам нервов; резидуальная латентность (РЛ); амплитуда сенсор‑
ного ответа и амплитуда мышечного ответа, показал: при оценке состояния чувствитель‑
ных волокон отмечено снижение амплитуды сенсорного ответа до 3,51±0,42мкВ (при ПНП
от ЛВ, ОВ) и 3,09±0,15мкВ — при ПНП от перенапряжения (рисунок 2).

Рисунок 2 — Электромиографические показатели при ПНП
от вибрациии физических перегрузок
(резидуальная латентность в мс, амплитуда сенсорного ответа в мкВ)
Скорость по чувствительным волокнам n. ulnaris dexter и n. ulnaris sinister была
ниже у пациентов с ПНП от ФП: 47,15±1,26м/с и 47,98±2,64м/с (справа); 46,25±0,83м/с
и 46,63±0,92м/с (слева), соответственно. По результатам ЭНМГ установлено статистиче‑
ски значимое (p<0,05) снижение скорости распространения возбуждения по чувствитель‑
ным волокнам n. medianus с обеих сторон у лиц с ПНП от ФП, по сравнению с ПНП от ви‑
брации: 40,98±3,80м/с и 59,20±5,62м/с (справа); 40,15±3,97м/с и 56,44±3,17м/с (слева),
соответственно.
При проведении стимуляции двигательных волокон срединного нерва у больных
с ПНП от вибрации значение резидуальной латентности в среднем составило 2,62±0,9мс,
при ПНП от ФП — 4,06±0,70мс, соответственно (рис. 2). Отмечено снижение скорости
проведения импульса до 47,4‑47,6м/с без существенных различий при действии вибра‑
ции и ФП.
Выводы:
1. Полиневропатия — распространенный клинический синдром при профзаболева‑
ниях от воздействия производственной вибрации и физических перегрузок.
2. При ПНП профессиональной этиологии обязательны нарушения функции сенсор‑
ных волокон нервов, в том числе статистически значимое снижение скорости распростра‑
нения возбуждения по чувствительным волокнам срединного нерва.
3. При оценке двигательных волокон срединного и локтевого нервов отмечается
возрастание резидуальной латентности в сочетании со снижением скорости проведения
импульса.
4. В ходе работы выявлено, что изменения показателей ЭНМГ больше выражены
у лиц с ПНП от перенапряжения.
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5. В современных условиях важны контроль состояния здоровья и динамики показа‑
телей ЭНМГ лиц, работающих в условиях воздействия вибрации и физических перегрузок
для профилактики развития и прогрессирования профзаболеваний.
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
ПРИ РАБОТАХ В ЭКРАНИРУЮЩИХ КОМПЛЕКТАХ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СВЕРХВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Гусарова М.В., Коньшина Т.А.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда
имени академика Н.Ф. Измерова», Москва, Россия
Резюме.
Введение: При работах вблизи воздушных линий (ВЛ) электропередачи в условиях
превышения предельно допустимого уровня (ПДУ) электрического поля (ЭП) промышлен‑
ной частоты (ПЧ) персонал использует экранирующие комплекты ЭП‑4(0) даже при высо‑
ких значениях температуры воздуха, что оказывает дополнительное влияние на функцио‑
нальное состояние (ФС) организма.
Цель: изучение влияния экранирующего комплекта типа ЭП‑4(0) на функциональное
состояние организма человека при работах в санитарно-защитных зонах ВЛ сверхвысоко‑
го напряжения в теплое время года.
Материалы и методы: В исследованиях на добровольцах оценивались климатиче‑
ские условия. Регистрировались температура и влажность кожи, пододежного пространства,
частота сердечных сокращений. Рассчитывалась средневзвешенная температура кожи, из‑
менение теплосодержания и общие влагопотери. Проводилась гигиеническая оценка уров‑
ней ЭП и магнитных полей (МП) ПЧ в пределах границ санитарных разрывов ВЛ.
Результаты: Выявлены повышение температуры кожи, влажности и температуры по‑
додежного пространства, уровня теплосодержания. Гигиеническая оценка ЭП и МП ПЧ при
проведении работ на потенциале земли показали превышение ПДУ ЭП до 2‑х раз на объ‑
ектах 500 и 750 кВ и отсутствие превышения ПДУ для МП за всю рабочую смену.
Вывод: Различия в показателях ФС организма могут быть обусловлены различной про‑
тяженностью санитарных разрывов ВЛ. Результаты гигиенической оценки уровней ЭП и МП
требуют ограничения времени работ или обязательного применения ЭП‑4(0).
Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, функциональное состояние,
тепловая нагрузка, электрическое поле промышленной частоты
ASSESSMENT OF HUMAN BODY FUNCTIONAL STATE UNDER WORK
IN SCREENING PERSONAL PROTECTIVE SUIT NEAR EXTREMELY HIGH
VOLTAGE OVERHEAD TRANSMISSION LINES IN WARM SEASON
Gusarova M.V., Konshina T.A.
FSBSI «Izmerov Research Institute of Occupational Health», Moscow, Russia
Abstract.
Introduction: Staff use EP‑4(0) type screening suits during work near overhead transmis‑
sion lines (OTL) with the power frequency (PF) electric field (EF) permissible limit value (PLV) ex‑
ceed. Staff work even at high ambient temperatures, which has an additional impact in the hu‑
mans’ body functional state (FS).
Scope: to study EP‑4(0) type screening suit effect to human body functional state under
work in sanitary protection zones of extremely high voltage OTL in the warm season.
Materials and methods: In research studies of volunteers, climatic conditions were as‑
sessed. The skin and the kits’ inner surface temperature and humidity, as well as heart rate were
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recorded. The mean skin temperature, heat content and total moisture loss change were calculat‑
ed. PF EF and magnetic fields (MF) levels hygienic assessment was carried out within the bound‑
aries of OTL sanitary breaks.
Results: Skin temperature, humidity and temperature of the kits’ inner surface values in‑
crease, as well as high level of heat content were revealed. EF and MF PF levels hygienic assess‑
ment under work at ground potential showed EF value excess up to 2 times near 500 kV and 750
kV OTL, while MF PLV were not exceeded for the entire work shift.
Conclusion: Differences in human body FS indicators can be associated with the different
length of OTL sanitary breaks. EF and MF PF levels hygienic assessment results require the work
time restriction or EP‑4(0) mandatory use.
Key words: personal protective equipment, functional state, thermal strain, power frequency electric field
Введение.
Электроэнергетика является одной из важнейших отраслей экономики Российской
Федерации, которая обеспечивает производство, передачу, распределение и сбыт электри‑
ческой энергии. Для передачи и распределения электрической энергии используются элек‑
троустановки, эксплуатацию которых осуществляет электротехнический персонал. При про‑
ведении работ на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) напряжением 330 кВ и выше
существует возможность превышения предельно-допустимых уровней (ПДУ) электрическо‑
го поля (ЭП) промышленной частоты (ПЧ), поэтому персонал проводит работы в экраниру‑
ющих средствах индивидуальной защиты (СИЗ).
Работы проводятся на открытой территории в том числе в теплое время года, когда
температура окружающего воздуха может превышать 30 °C. Соответственно, персонал под‑
вергается воздействию не только ЭП ПЧ как вредного производственного фактора, превы‑
шающего ПДУ, но и нагревающей среды, которые оказывают сочетанное влияние на функ‑
циональное состояние работника.
Цель: изучение влияния экранирующего комплекта типа ЭП‑4(0) на функциональное
состояние организма человека при работах в пределах санитарно-защитных зон воздушных
линий электропередачи сверхвысокого напряжения в теплое время года.
Методы исследований.
Исследования проводились в зонах прохождения ВЛ электропередачи напряже‑
нием 500 и 750 кВ на добровольцах (4 человека, возраст 30 ± 8 лет, вес 57,1 ± 10,1 кг,
рост 1,68 ± 0,06 м и индекс массы тела (ИМТ) 20,2 ± 3,2 кг/м2) при использовании экрани‑
рующего комплекта типа ЭП‑4(0), включающего в себя электропроводящие куртку, брю‑
ки, накасник, перчатки и ботинки. Комплект выполнен из биверной металлизированной
электропроводящей ткани на основе метаарамида и дополнительной хлопчатобумажной
подкладки.
Добровольцы проводили работы по обходу пролетов ВЛ 500 и 750 кВ в течение
60 минут, а затем в течение 20 минут находились в состоянии относительного покоя
в тех же условиях.
В исследованиях каждые 10 минут регистрировались следующие параметры функци‑
онального состояния организма: температура (Тк, °C) и влажность (RHк,%) кожи на 5 участ‑
ках поверхности тела добровольцев (лоб, грудь, кисть, середина правого бедра и голень со‑
гласно [1]), температура (Тп/о, °C) и влажность (RHп/о,%) пододежного пространства с помощью
беспроводных датчиков «Thermochron iButton™» («Maxim Integrated Products, Inc», США). Из‑
мерения внутренней температуры тела (Тт, °C) проводили цифровым медицинским термо‑
метром Thermoval Standard («PAUL HARTMANN», Германия), помещенным в слуховой ка‑
нал добровольца. Частота сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин) фиксировалась прибором
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для суточного мониторирования ЭКГ «ЭКСПЕРТ-ХОЛТЕР» (ООО «Электронные Медицин‑
ские Системы», г. Нижний Новгород). На основании полученных данных производился расчет
средневзвешенной температуры кожи (Тсвк, °C), а также интегрального показателя — измене‑
ния теплосодержания (∆Qтс, кДж/кг), необходимого для комплексной оценки влияния тепло‑
вой нагрузки на функциональное состояние организма работника [1]. До и после исследова‑
ния регистрировался вес добровольцев для оценки общих влагопотерь. Термогигрометром
ИВТМ‑7К (АО «ЭКСИС», г. Москва) оценивались климатические условия проведения работ:
температура воздуха (Тв, °C), относительная влажность (RHв,%) и ТНС-индекс (°C).
В рамках исследований проводили гигиеническую оценку электрических (ЭП) и маг‑
нитных (МП) полей промышленной частоты (ПЧ) в пределах границ санитарных разрывов
ВЛ. Измерения уровней ЭП и МП ПЧ в зонах прохождения ВЛ осуществляли по разрабо‑
танной ФГБНУ «НИИ МТ» методике, точки измерений определялись матричным спосо‑
бом оценки с учетом расположения фаз ВЛ и границ санитарных разрывов ВЛ [2]. Оценка
уровней напряженности ЭП и МП ПЧ проводилась измерителем напряженности поля ПЧ
П3‑50 (ЗАО «ТАНО», Россия) и измерителем ЭП и МП EFA‑300 («Narda Safety Test Solutions
GmbH», Германия).
Результаты. Оценка климатических параметров при выполнении работ на наземных
рабочих местах линейного персонала в зоне прохождения ВЛ 500 кВ показала, что темпе‑
ратура окружающей среды (Тв) в период исследования составляла 33,3 ± 1,3 °C, относи‑
тельная влажность воздуха (RHв) составляла 41,1 ± 3,5%, а ТНС-индекс — 26,3 ± 0,7 °C.
При работах в зоне прохождения ВЛ 750 кВ на наземных рабочих местах: Тв — 32,0 ± 2,6 °C,
RHв — 40,8 ± 4,1%, ТНС-индекс — 26,6 ± 1,7 °C.
Максимальные значения средневзвешенной температуры кожи у добровольцев были
зарегистрированы на 40‑й минуте исследования (35,75 °C) при работах вблизи ВЛ 500 кВ
и на 30‑й минуте (35,18 °C) вблизи ВЛ 750 кВ, что превышает допустимые значения темпе‑
ратуры кожи в 33,4 °C при выполнении работы с энерготратами 113 Вт/м2 [1]. Однако за все
время проведения исследования Тт не превышала 37,0 °C.
При работе в зоне прохождения ВЛ 500 кВ средние значения Тп/о и RHп/о составляли
35,45 °C и 76,59% за период выполнения работы, тогда как при работах вблизи ВЛ 750 кВ
Тп/о была ниже (34,05 °C) при существенном превышении RHп/о, составляющей 85,76%
по отношению к данным, полученным при работах вблизи ВЛ 500 кВ. Средняя влажность
кожи добровольцев RHк была существенно выше при работах вблизи ВЛ 750 кВ. Подобные
значения показателей могут свидетельствовать о высоком уровне теплопотерь путем испа‑
рения влаги с поверхности тела человека. Максимальная величина ЧСС добровольцев сос
тавила 109 уд./мин и 115 уд./мин вблизи ВЛ 500 кВ и 750 кВ, соответственно.
Выявленные различия, по-видимому, обусловлены различным размером санитарно-
защитных зон ВЛ 500 и 750 кВ и могут быть связаны взаимно компенсаторными механиз‑
мами терморегуляции.
Динамика изменения значений ∆Qтс и RHк в течение всех исследований показала (ри‑
сунок 1), что на 50‑й минуте работы ∆Qтс достигал максимальных значений, как в зоне про‑
хождения ВЛ 500 кВ, так и ВЛ 750 кВ, но не превышал предельно-допустимых значений
в 4 кДж/кг за период не более 3‑х часов за рабочую смену [1]. Во время периода восстанов‑
ления добровольцев при работах в пределах санитарно-защитной зоны ВЛ 500 кВ тенден‑
ции к снижению ∆Qтс не отмечено, тогда как в этот же период отдыха после работ вблизи
ВЛ 750 кВ уровень ∆Qтс достиг исходных значений.
По окончанию работ суммарные влагопотери в среднем составили 880 г и 820 г за все
время исследований для ВЛ 500 и 750 кВ, соответственно.
Результаты гигиенической оценки ЭП и МП ПЧ в пределах границ санитарных разры‑
вов ВЛ 500 кВ показали наличие превышения ПДУ ЭП ПЧ для всей рабочей смены (5 кВ/м)
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на расстоянии до 15 м и ВЛ 750 кВ — на расстоянии до 20 м (рисунок 2). Максимальные
уровни ЭП ПЧ в зонах прохождения ВЛ 500 кВ составили 11,3 кВ/м и 750 кВ — 10,2 кВ/м,
что требует ограничения времени выполнения работ в этих условиях (до 2,5 ч) без исполь‑
зования СИЗ. Уровни МП ПЧ не превышали ПДУ для всей рабочей смены и достигали в зо‑
нах прохождения ВЛ 500 кВ 14,6 мкТл и ВЛ 750 кВ — 16,2 мкТл.

Рисунок 1 — Динамика показателей изменения теплосодержания и влажности кожи
(M ±) на протяжении всего периода исследований вблизи ВЛ 500 и 750 кВ:
∆Qтс, кДж/кг (— — 500 кВ, – — 750 кВ),
RHк,% (---- — 500 кВ, ···· — 750 кВ)

Рисунок 2 — Результаты гигиенической оценки ЭП и МП ПЧ
в пределах границ санитарных разрывов ВЛ:
1 — напряженность ЭП ПЧ (кВ/м), ВЛ напряжением 500 кВ;
2 — напряженность ЭП ПЧ (кВ/м), ВЛ напряжением 750 кВ;
3 — магнитная индукция МП ПЧ (мкТл), ВЛ напряжением 500 кВ;
4 — магнитная индукция МП ПЧ (мкТл), ВЛ напряжением 750 кВ;
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Заключение. Анализ полученных данных свидетельствует о выраженном перена‑
пряжении механизмов терморегуляции организма человека, проявившемся в повышении
температуры кожи, высоком уровне теплосодержания, увеличении влажности и температу‑
ры пододежного пространства. Результаты гигиенической оценки уровней напряженности
электрических и магнитных полей в санитарно-защитных зонах воздушных линий электро‑
передачи показали превышение предельно допустимых уровней напряженности электри‑
ческого поля для всей рабочей смены, требующего ограничения времени работ или обяза‑
тельного применения СИЗ на объектах 500 и 750 кВ, тогда как уровни магнитной индукции
не превышали предельно допустимые уровни за всю рабочую смену при проведении ра‑
бот на потенциале земли.
Различия в показателях функционального состояния добровольцев при выполнении
работ по обходу пролетов ВЛ 500 и ВЛ 750 кВ могут быть связаны как с различной протя‑
женностью санитарных разрывов ВЛ, так и с индивидуальными особенностями функцио‑
нального состояния организма добровольцев.
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ПОДХОДЫ К ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗАЩИТНЫХ
СВОЙСТВ КОМПЛЕКТОВ ЭП‑4(0) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Дремин А.И
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда
имени академика Н.Ф. Измерова», Москва, Россия
Резюме.
Введение: Выполнение электротехническим персоналом работ на контактной сети
переменного тока железной дороги при отключенной линии и на потенциале провода со‑
пряжено с воздействием на человека вредных и опасных факторов производственной сре‑
ды, что требует обеспечения снижения рисков негативного влияния на здоровье человека
путем организации безопасных условий труда.
Цель: оценка эффективности ослабления напряженности электрического поля (ЭП)
промышленной частоты (ПЧ) при применении экранирующего комплекта как средства ин‑
дивидуальной защиты (СИЗ) в лабораторных и полевых условиях при проведении различ‑
ных видов работ.
Материалы и методы: Оценка эффективности экранирующих комплектов прово‑
дилась на двух типовых средствах индивидуальной защиты в комплектации куртка-брюки
и комбинезон по величине напряженности электрического поля промышленной частоты
в пододежном пространстве. В исследованиях имитировались работы электротехническо‑
го персонала при работе на потенциале земли и на потенциале провода.
Результаты исследований: Исследования показали, что оба комплекта СИЗ облада‑
ют необходимыми экранирующими свойствами, обеспечивая ослабление уровней ЭП ПЧ
более 30 дБ при выполнении различных видов работ.
Выводы: Проведенные исследования показали высокую эффективность ослабле‑
ния уровня ЭП ПЧ при использовании СИЗ обоих образцов. Полученные данные указывают
на адекватность и возможность применения методов лабораторных и полевых испытаний
экранирующих свойств защитных комплектов для защиты персонала от ЭП ПЧ.
Ключевые слова: средство индивидуальной защиты, электрическое поле промышленной частоты, работа на потенциале провода.
EP‑4(0) PROTECTIVE PROPERTIES EXPERIMENTAL ASSESSMENT
APPROACHES UNDER HIGH-VOLTAGE EQUIPMENT MAINTENANCE
Dremin A.I.
FSBSI «Izmerov Research Institute of Occupational Health», Moscow, Russia
Abstract.
Introduction. Railway overhead contact system electrical staff work under disconnected
line and live line work are associated with hazard and dangerous occupational factors human ex‑
posure. It requires possible human health risks reduce ensuring by occupational conditions safe‑
ty organizing.
Goal: evaluation of power frequency (PF) electric field (EF) decrease by shielding person‑
al protective equipment use effectiveness in laboratory and actual-use test conditions.
Methods of the research: The shielding sets’ effectiveness evaluation based on the pow‑
er frequency electric field strength measurements under clothes was carried out in two generic
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shielding individual protective equipment consisting of jacket, trousers and a jumpsuit. In the in‑
vestigations there were simulated the work of electrical staff at the ground potential and live-line
contact wire as well.
Results: The research results show required power frequency electric field shielding prop‑
erties of both tested individual protective equipment, with more than 30 dB attenuation coefficient
in different occupational conditions.
Conclusion: Carried out tests showed high efficiency of power frequency electric field at‑
tenuation by use of both samples of EP‑4(0) personal protective equipment. The research results
indicate appropriateness and possibility of laboratory and actual-use test conditions approach‑
es applying for protective sets’ power frequency electric field staff protection shielding properties
assessment.
Key words: personal protective equipment, power frequency electric field, bare hand work
Введение.
Выполнение электротехническим персоналом работ на контактной сети переменного
тока железной дороги при отключенной линии и на потенциале провода без отключения пи‑
тания сопряжено с воздействием на человека ряда вредных и опасных факторов производ‑
ственной среды, что требует обеспечения снижения рисков негативного влияния на здоро‑
вье человека путем организации безопасных условий труда. Основными неблагоприятными
факторами для электротехнического персонала на рабочем месте являются электрические
(ЭП) и магнитные (МП) поля промышленной частоты (ПЧ), а также опасность поражения
электрическим током наведенного напряжения. Уровни МП ПЧ на рабочих местах персона‑
ла, как правило, не превышают предельно допустимые.
В целях обеспечения сохранения здоровья работников, профессионально связанных
с обслуживанием и эксплуатацией источников ЭП ПЧ, необходимо соблюдение предельно
допустимых уровней ЭП ПЧ на рабочем месте, что может быть реализовано путем защи‑
ты временем, защиты расстоянием и/или с помощью средств коллективной или индивиду‑
альной защиты (СИЗ) [1, 2].
Пребывание в ЭП напряженностью более 25 кВ/м без применения средств защиты
не допускается. Пребывание в ЭП напряженностью до 5 кВ/м включительно допускается
в течение рабочего дня. При работах вблизи токоведущих частей контактной сети под на‑
пряжением 27,5 кВ, уровни напряженности ЭП ПЧ могут достигать 30‑50 кВ/м, поэтому время
пребывания не может быть регламентировано и единственным средством защиты являет‑
ся экранирующий комплект типа ЭП‑4(0), а работы, проводимые под напряжением обязы‑
вают использование этого типа защиты.
При проведении ремонтных работ на потенциале провода без отключения питания
электротехнический персонал должен находиться на изолированной площадке, при этом
опора, на которой находится персонал (лейтер), электрически не связана с землей. Лей‑
тер электрически связан с проводом, находящимся под напряжением, а электротехниче‑
ский персонал, с помощью специального зажима (крокодила), соединяет средство индиви‑
дуальной защиты (СИЗ), являющийся экранирующим шунтирующим защитным комплектом,
с лейтером для выравнивания/уравнивания потенциала.
В рамках оценки защитных свойств комплекты проходят испытания на потенциале
провода в однородном ЭП ПЧ, однако, вблизи провода, как одиночного источника, испыта‑
ния не проводились как в лабораторных, так и в натурных условиях. Наличие неоднород‑
ности распределения ЭП ПЧ от одиночного источника, каким выступает контактная сеть,
может вызывать различия в степени ослабления вредного фактора при использовании за‑
щитного комплекта при выполнении работ персоналом при различной ориентации относи‑
тельно проводника, находящегося под напряжением.
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Цель работы: оценить эффективность ослабления напряженности электрического
поля промышленной частоты при применении экранирующего комплекта как средства ин‑
дивидуальной защиты в лабораторных и полевых условиях при проведении различных ви‑
дов работ.
Материалы и методы.
Оценка эффективности экранирующих комплектов проводилась на двух типо‑
вых средствах индивидуальной защиты в комплектации куртка и брюки и комбинезон
по величине напряженности электрического поля промышленной частоты в пододеж‑
ном пространстве.
Образец в комплектации куртка и брюки состоял из экранирующей куртки с электро‑
проводящим капюшоном, экранирующих брюк, электропроводящего накасника, перчаток,
обуви и электропроводящего экрана. Образец в комплектации комбинезон состоял из экра‑
нирующего комбинезона с электропроводящим капюшоном, электропроводящего накасника,
перчаток, обуви и электропроводящего экрана. Все элементы одежды обоих типов комплек‑
та электрически связаны между собой с помощью электропроводящих контактных выводов,
которые также выполнены из электропроводящего материала. Для присоединения к потен‑
циалу земли или провода, находящегося под напряжением, в нагрудных карманах разме‑
щались два контактных зажима.
Для оценки защитных свойств экранирующих комплектов от ЭП ПЧ проводилось из‑
мерение напряженности ЭП внутри комплекта с помощью испытательного диэлектрического
манекена, внутри которого размещался измерительные датчики в области головы и груди.
Использовался диэлектрический манекен с антропометрическими характеристиками взрос‑
лого человека, внутри которого располагались изотропные измерительные зонды электри‑
ческого поля Narda EFA‑300 (Narda AG, Германия) и Narda EHP‑50 (Narda AG, Германия)
сопряженные оптоволоконными линиями с Narda EFA‑300 (Narda AG, Германия) и NBM‑550
(Narda AG, Германия) соответственно.
Для оценки влияния элементов защитного комплекта, которые могут не использо‑
ваться на объектах до 110 кВ, с манекена, одетого в защитный комплект, последователь‑
но снимались элементы одежды. Сначала снимался экранирующий капюшон (при его на‑
личии), далее лицевой экран.
Высоковольтный стенд промышленной частоты ФГБНУ «НИИ МТ» был использован
для моделирования условий работы электротехнического персонала на контактной сети пе‑
ременного тока железной дороги, путем имитации контактной сети от одиночного источни‑
ка с уровнями напряжения 25, 30, 40 и 50 кВ с уровнями ЭП ПЧ, аналогичными имевшим‑
ся при полевых испытаниях.
В первой серии исследований были созданы условия работы электротехнического пер‑
сонала на потенциале земли вблизи токоведущих частей. Испытательный манекен, одетый
в защитный комплект, располагался на потенциале земли под проводом, находящимся под на‑
пряжением. Потом манекен располагался на расстоянии 30 см от провода под напряжением
до груди, чтобы имитировать случай нахождения работника на земле вблизи провода под на‑
пряжением. В таком положении манекен располагался лицом и спиной к проводу.
Во второй серии исследований имитировались работы на потенциале провода. Ма‑
некен, одетый в защитный комплект, располагался горизонтально по отношению к прово‑
ду под напряжением на специальной диэлектрической площадке и с помощью специально‑
го зажима(крокодила) защитный комплект соединялся с токоведущей частью, тем самым
моделировалось положение работника при работе непосредственно под проводом под на‑
пряжением. Далее манекен располагали стоя вблизи токоведущего провода (также на диэ‑
лектрической площадке) на расстоянии 30 см от груди сначала лицом к нему, а затем спи‑
ной (30 см от спины) под напряжением.
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Результаты исследований.
Исследования, проведенные в полевых и лабораторных условиях, показали, что оба
комплекта СИЗ обладают достаточным экранирующими свойствами и обеспечивают ослаб
ления уровней ЭП ПЧ не менее 30 дБ при всех испытаниях (таблица 1).
Таблица 1 — Сравнение экранирующих свойств комплектов СИЗ
по результатам полевых и лабораторных испытаний.
Положение
манекена
Лежа
Стоя

Положение
манекена
Лежа
Стоя

Положение
манекена
Стоя

Лабораторные испытания потенциал земли
Куртка-брюки кЕ дБ
Полная сборка
71,45
54,21

Без капюшона

Без лицевого экрана

49,04
49,09
56,79
37,88
Лабораторные испытания потенциал провода
Куртка-брюки кЕ дБ

Полная сборка
45,04
58,18

Без капюшона

Без лицевого экрана

44,47
37,06
47,64
36,91
Полевые испытания потенциал земли
Куртка-брюки кЕ дБ

Комбинезон кЕ дБ
Полная сборка

Без экрана

69,43
60,48

44,79
38,64

Комбинезон кЕ дБ
Полная сборка

Без экрана

67,47
52,66

33,84
39,18

Комбинезон кЕ дБ

Полная сборка

Без капюшона

Без лицевого экрана

Полная сборка

Без экрана

51,6

48,07

49,66

73,67

54,65

Исходя из данных, полученных в лабораторных исследованиях следует, что наилуч‑
шими показателями обеспечения снижения уровней ЭП ПЧ для электротехнического пер‑
сонала при выполнении работ обладает полная сборка комплектации СИЗ куртка-брюки
с коэффициент экранирования 71,45 дБ. При отсутствии электропроводящего капюшона
и лицевого экрана в комплекте коэффициент экранирования уменьшился и составил 49,04
дБ и 49,09 дБ соответственно. Однако при проведении полевых испытаний наибольшее ос‑
лабление ЭП ПЧ было отмечено при полной сборке СИЗ в комплектации комбинезон, коэф‑
фициент которого составил 73,67 дБ, а при отсутствии лицевого экрана 54,65 дБ.
При анализе данных лабораторных испытаний на потенциале провода в положении ма‑
некена лежа наиболее эффективным ослаблением ЭП ПЧ до 67,47 дБ отмечалось при полной
сборке комплектации комбинезон, при чем при ориентации манекена с СИЗ от ЭП ПЧ перпен‑
дикулярно проводу под напряжением на расстоянии 30 см от груди наибольший коэффициент
ослабления был у полной сборки комплектации куртка-брюки и составил 58,18 дБ.
Данные, полученные в лабораторных условиях, указывают на то, что испытания, про‑
водимые в лабораторных условиях, можно считать достоверными т.к. сходимость получен‑
ных результатов в полевых испытаниях и в лаборатории у испытуемого образца типа курт‑
ка и брюки составила примерно 1%, а у комплекта типа комбинезон около 5%.
На потенциале провода при изменении ориентации работника, по отношению к про‑
воду, находящегося под напряжением, коэффициент экранирования сохраняется прак‑
тически неизменным. Сходимость данных, полученных при расположении манекена под
проводом и вблизи провода, у обоих типов комплекта в полной сборке составила пример‑
но 13‑14%. Без капюшона и лицевого экрана сходимость данных у комплекта типа куртка
брюки составила 3% и меньше 1% соответственно. Комбинезон показал немного худшие
результаты — 5%.
Выводы:
1. Проведенные испытания показали высокую эффективность ослабления уров‑
ня ЭП ПЧ при использовании СИЗ типа ЭП‑4(0) обоих образцов при выполнении работ как
на потенциале земли, так и на потенциале провода как одиночного источника.
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2. Наилучшую защиту электротехнического персонала от ЭП ПЧ при проведении ра‑
бот обеспечивает полная комплектация СИЗ куртка-брюки.
3. Полученные данные указывают на адекватность и возможность применения мето‑
дов лабораторных и полевых испытаний экранирующих свойств защитных комплектов для
защиты персонала от ЭП ПЧ, которые представлены в настоящей работе.
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Резюме.
Введение: Трудовая деятельность судоводителей имеет специфический харак‑
тер. В ходе всего периода навигации на экипаж воздействует ряд неустранимых фак‑
торов: шум, вибрация, климатические условия, судовая качка, монотонность рабочего
процесса во время несения вахты, психоэмоциональные и физические нагрузки и, как
следствие, наблюдается развитие хронического утомления, отрицательно сказываю‑
щегося на безопасности рейсов.
Цель исследования: оценка профессиональной надежности судоводителей.
Материалы и методы: Анализ показателей профессиональной заболеваемо‑
сти. Определение показателей профессионального риска.
Результаты: Проведена оценка и прогноз профессионального риска в группе су‑
доводителей с использованием значимых профессиональных факторов, которые ока‑
зывают негативное влияние на показатели здоровья и могут снижать профессиональ‑
ную надежность данной группы работников.
Заключение: Анализ полученных данных показал, что условия труда судоводи‑
телей усложнились с автоматизацией систем управления судном, сокращением числен‑
ности экипажа, совмещением профессиональных функций. Скрининг психоэмоциональ‑
ного состояния плавсостава при приеме на работу и в период навигации становится
одним из приоритетных направлений гигиены труда. Требуется разработка комплекса
мероприятий, направленных на сохранение здоровья моряков.
Ключевые слова: профессиональная надежность; судоводитель; профессио
нальный риск
METHODS OF BOATMASTERS PROFESSIONAL RELIABILITY ASSESSMENT
Dubrovskaya E.N.
North-West Public Health Research Center, Saint-Petersburg, Russia
Abstract.
Introduction: Boatmasters work activity is specific. During the entire navigation peri‑
od, the crew is affected by unavoidable factors number: noise, vibration, climatic conditions,
ship rolling, monotony of work process during watch keeping, psycho-emotional and physi‑
cal exertion and, as a result, the development of chronic fatigue is observed, negatively af‑
fecting the safety of flights.
The study goal: to assess the professional reliability of boatmasters.
Materials and methods: Analysis of occupational morbidity indicators. Determina‑
tion of occupational risk indicators.
Results: The assessment and forecast of occupational risk in the group of boatmasters
was carried out using significant professional factors that have a negative impact to health
indicators and may reduce the professional reliability of this group of workers.
Conclusion: The analysis of obtained data showed that boatmasters working con‑
ditions have become more complicated with the automation of ship management systems,
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the reduction of crew number, and combination of professional functions. Screening of crew
psycho-emotional state when hiring and during navigation becomes one of the priority are‑
as of occupational hygiene. It is necessary to develop a set of measures aimed to seafar‑
ers health preservation.
Keywords: professional reliability; boatmaster; professional risk
Введение. В ходе навигационного периода на экипаж судов воздействует ряд
техногенных и природных неустранимых факторов: шум, вибрация, климатические ус‑
ловия, судовая качка, монотонность рабочего процесса во время несения вахты, психо‑
эмоциональные и физические нагрузки. Идентифицированные факторы рабочей среды
и трудового процесса воздействуют на плавсостав, как в рабочее время, так и во вре‑
мя отдыха, круглосуточно, весь период навигации [1]. Ряд факторов не нормируется,
например, судовая качка — колебательные движения, которые судно совершает около
положения его равновесия. Вместе с тем она оказывает вредное воздействие на лю‑
дей за счет изменения физиологических процессов.
Во время качки, шторма, тумана, прохождении сложных участков водного пути,
швартовки, аварийных ситуаций психоэмоциональная нагрузка на судоводителей воз‑
растает. Требуется принятие четких и верных решений всеми членами экипажа для
обеспечения безопасности мореплавания.
Под профессиональной надежностью судоводителей понимают способность в те‑
чение определенного времени работать «без отказов», то есть без ошибок в управле‑
нии транспортным средством, без нарушений правил и алгоритмов при заданных услови‑
ях деятельности. Достижение безошибочного и своевременного выполнения отдельных
действий и деятельности в целом является результатом надежного функционирования
различных систем организма и психоэмоционального состояния работающего.
Согласно должностным инструкциям, судоводители помимо несения сменной
вахты (4 через 4 часа) должны выполнять административную, общесудовую рабо‑
ту в свободное от вахты время. Продолжительность рабочего дня может составлять
до 14 часов. Такой режим работы не позволяет полноценно отдохнуть и способствует
переутомлению, снижению концентрации внимания, отрицательно влияющей на без‑
опасность рейсов.
Согласно сведениям об аварийности с судами на море и внутренних водных путях
(ВВП) Министерства транспорта Российской Федерации Ространснадзора в 2021 году ко‑
личество транспортных происшествий (инцидентов) на ВВП составило 119, в том числе
13 (11%) с пассажирскими судами. В 2020 году количество транспортных происшествий
(инцидентов) на ВВП — 112, из них 7 (6%) с пассажирскими судами. Анализ причин нави‑
гационных аварийных ситуаций свидетельствует об их связи, прежде всего, с человече‑
ским фактором. Практически все аварийные ситуации, отнесенные по виду к навигацион‑
ным, явились следствием невыполнения экипажами и/или судовладельцем нормативных
документов, регламентирующих безопасность мореплавания [2].
Условия труда судоводителей значительно увеличивают риск развития наруше‑
ний функции различных органов вследствие перенапряжения регулирующих систем
организма (нервной, эндокринной, иммунной), и при увеличении стажа могут стать
причиной формирования ряда производственно-о бусловленных заболеваний (арте‑
риальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, ожирение, патология опорно-
двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта). При существующей системе
оценки труда условия труда соответствуют допустимым, вместе с тем, у работников
водного транспорта регистрируются профессиональные заболевания от воздействия
физических факторов.
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Цель исследования: оценка профессиональной надежности судоводителей.
Материалы и методы. Анализ показателей профессиональной заболеваемо‑
сти за период с 2015 по 2019 гг. Определение показателей профессионального риска
с применением математических алгоритмов.
Результаты. Среди работников, деятельность которых относится к разделу Н
«Транспортировка и хранение» подразделу 50 «Деятельность водного транспорта»
в 2019 г. было зарегистрировано 22 случая профессиональных заболеваний (отрав‑
лений) (2018 г. — 7 , 2017 г. — 1 2, 2016 г. — 24, 2015 г. — 22 случая). Всего за анали‑
зируемый период было зарегистрировано 87 случаев профессиональных заболеваний
(отравлений), из них 3 случая острых профессиональных заболеваний (отравлений)
и 84 хронических. Показатель профессиональной заболеваемости в 2019 г. составил
6,25 на 10000 работников (2018 г. — 1,22; 2017 г. — 1,34).
За анализируемый период наибольшее число случаев профессиональных за‑
болеваний (отравлений) было зарегистрировано в следующих профессиях: капитан
(25 случаев), капитан-механик (водолазного, спасательного судна, моторного катера)
и механик (по 12 случаев), механик (судовой) (10 случаев). За период 2015‑2019 гг.
удельный вес случаев профессиональных заболеваний с утратой трудоспособности
снизился с 81,82% в 2015 г. до 15,00% в 2019 г., соответственно возрос удельный
вес случаев профессиональных заболеваний без утраты трудоспособности с 18,18%
в 2015 г. до 85,00% в 2019 г. Смертельных случаев не зарегистрировано.
Поскольку от работы судоводителей во многом зависит безопасность движения,
большое значение имеет определение значимости отдельных профессиональных фак‑
торов, их экспозиции для оценки риска возникновения того или иного патологическо‑
го процесса.
Нами проведена оценка и прогноз профессионального риска в группе судоводи‑
телей с использованием значимых профессиональных факторов, изменение которых
качественно и количественно соотносится с показателями состояния здоровья и мо‑
жет влиять на профессиональную надежность данной группы работников. При расчете
применен комплексный подход с применением математических алгоритмов в оценке
профессионального риска нарушений здоровья судоводителей с целью обеспечения
профессиональной надежности данной группы работников.
Согласно расчетам, вероятность патологии сердечно-сосудистой системы в воз‑
расте 45 лет при стаже работы 25 лет — с редняя, в возрасте 49 лет — в ысокая,
в возрасте 52 лет — очень высокая. Вероятность патологии костно-мышечной систем
в 39 лет при стаже работы 20 лет — средняя, в 45 лет — высокая, в 49 лет очень
высокая.
Специфичность труда судоводителей в условиях мореплавания, создающих мно‑
гообразные и часто непредсказуемые раздражители экстремального уровня при огра‑
ниченности пространства, напряженности и монотонности труда провоцирует, особенно
в длительных рейсах, развитие у моряков гипокинезии, нарушения функции опорно-
двигательного аппарата, нервно-психического напряжения и, как следствие, хрониче‑
ского адаптивного переутомления — ключевого механизма возникновения соматиче‑
ской патологии.
Заключение. Анализ полученных данных показал, что условия труда судоводи‑
телей усложнились с автоматизацией систем управления судном, сокращением числен‑
ности экипажа, совмещением профессиональных функций. Скрининг психоэмоциональ‑
ного состояния и показателей функционального состояния организма у плавсостава
при приеме на работу и в период навигации становится одним из приоритетных направ‑
лений. Требуется разработка комплекса мероприятий, направленных на продление
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возраста, улучшение состояния здоровья моряков и сохранения их профессиональ‑
ной трудоспособности.
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ДИНАМИКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАБОТНИКОВ
ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД В УСЛОВИЯХ СМЕННОЙ РАБОТЫ
Закревская А.А.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда
имени академика Н.Ф. Измерова», г. Москва, Россия
Резюме.
Введение: Работа со сменным графиком характерна для большинства профессий
на железнодорожном транспорте. Необходимость бодрствовать в ночное время в сочета‑
нии с высокой ответственностью за безопасность движения является фактором, снижаю‑
щим работоспособность, в связи с чем необходим регулярный мониторинг функционально‑
го состояния работников и своевременная его коррекция.
Цель: Изучение динамики функционального состояния работников локомотивных
бригад пассажирского движения при работе в дневную и ночную смену на тренажёре локо‑
мотива «ЭП1М».
Методы исследования: Психофизиологические методики («Экспресс-проба функ‑
ционального состояния», «Чувство времени», «Устойчивость внимания», «Сложная двига‑
тельная реакция»); опросник «Самочувствие, активность, настроение»; суточный монито‑
ринг артериального давления; анализ ошибочных действий на тренажёре.
Результаты: Обнаружен ряд различий в результатах психофизиологического обсле‑
дования до и после поездок, как в дневное, так и в ночное время. Выявлена суточная ди‑
намика артериального давления при работе с дневной и ночной сменой. Отмечены «кри‑
тические часы» работы машиниста пассажирского движения, в которые возрастает риск
совершения ошибок.
Заключение: Выявлена динамика изменения психофизиологических функций у работ‑
ников локомотивных бригад пассажирского движения в дневную и ночную смену.
Ключевые слова: функциональное состояние, работники локомотивных бригад,
сменная работа
LOCOMOTIVE CREW MEMBERS PSYCHOPHYSIOLOGICAL
STATE DYNAMICS DEPENDING ON SHIFT WORK
Zakrevskaya A.A.
FSBSI «Izmerov Research Institute of Occupational Health», Moscow, Russia
Abstract.
Introduction: Shift work schedule is typical for most professions in railway transport.
The need to stay awake at night, combined with high responsibility for traffic safety, is factor that
reduces work efficiency, and therefore regular monitoring of workers functional state and its time‑
ly correction is necessary.
Goal: Locomotive crews working in passenger traffic in day and night shifts on locomotive
simulator «EP1M» functional state dynamics study.
Research methods: Psychophysiological methods («Express test of the functional state»,
«Sense of time», «Stability of attention», «Complex motor reaction»); questionnaire «Health, activity,
mood»; daily monitoring of blood pressure; analysis of erroneous actions in the simulator.
Results: There were founded a number of differences in the results of psychophysiological
examination before and after trips, both during the day and night. Blood pressure daily dynamics
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during day and night shifts was revealed. The «critical hours» of passenger traffic locomotive crews
work, during which the risk of making mistakes increases, are noted.
Conclusion: Locomotive crews (passenger traffic) during the day and night shifts psycho‑
physiological functions changes dynamics was revealed.
Keywords: functional state, employees of locomotive crews, shift work
В соответствии с постановкой проблемы было проведено исследование по изучению
динамики функционального состояния работников локомотивных бригад пассажирского дви‑
жения при работе в дневную и ночную смену на тренажёре локомотива «ЭП1М».
Постановка и методики исследования.
В исследовании приняли участие 50 работников локомотивных бригад (45 — ма‑
шинисты, 5 — помощники машиниста с правами управления электровозом). Возраст — 
35,7±10 лет (от 23 до 55 лет). Стаж работы — 13,7±9,9 лет (от 2 до 37 лет).
Каждый работник совершал две поездки: в дневную и в ночную смену, с сутками от‑
дыха между ними. Длительность поездки на тренажёре составляла 8 часов, дневная начи‑
налась в 10:00, ночная — в 22:00.
Оценка функционального состояния осуществлялась по следующим методикам:
1. Экспресс-проба функционального состояния (ЭПФС). На экране предъявляются
зелёные, жёлтые и красные круги, иногда какой-либо из них «замирает» на более долгое
время, чем остальные. Задача — нажать кнопку того цвета, что и «замерший» круг. Учиты‑
вается скорость реакции, ошибки и пропуски.
2. Чувство времени (ЧВ). Трижды предъявляется «эталонный» интервал свечения
лампочки, далее она только загорается, а гасить её должен сам обследуемый в тот момент,
который покажется ему максимально близким к образцу.
3. Устойчивость внимания (УВ). В случайном порядке предъявляются цифры от 1
до 9, задача — реагировать на чётные нажатием одной кнопки, на нечётные — другой. Учи‑
тывается скорость реакции и количество ошибок.
4. Сложная двигательная реакция (СДР). Зрительно-моторная реакция выбора на зе‑
лёный или красный сигнал нажатием кнопки соответствующего цвета. Учитывается время
реакции и количество ошибок.
5. Опросник САН («Самочувствие, активность, настроение»). Самооценка текущего
состояния.
6. Суточное мониторирование артериального давления проводилось с помощью при‑
бора SCHILLER МТ‑300 в сутки с дневной и ночной поездкой. Частота измерений: в тече‑
ние дня — каждые 15 минут, в течение ночи — каждые 30 минут.
Методики 1‑5 реализованы в электронном виде в составе психодиагностического ком‑
плекса «УПДК-МК» разработки ЗАО «Нейроком». Обработка данных проводилась с исполь‑
зованием программ STATISTICA 7.0 и SPSS 16.0.
Результаты.
1. Экспресс-проба функционального состояния.
При анализе количества и содержания ошибок, допущенных при выполнении теста,
можно отметить разницу после дневных и ночных поездок.
Ошибки выбора цвета, когда на «длинный» (целевой) сигнал обследуемый нажима‑
ет кнопку несоответствующего ему цвета, случаются как после дневной, так и, в большей
степени, после ночной поездки (в среднем 0,52 и 0,56 соответственно). Перед ночной по‑
ездкой число таких ошибок минимально (в среднем 0,4).
Реакции не на «длинный» сигнал означают, что обычный сигнал показался обследуе‑
мому «удлинённым», т.е. нарушилось восприятие коротких (в пределах 1 сек.) отрезков вре‑
мени. Минимум ошибок такого рода наблюдается перед дневной поездкой (в среднем 0,52),
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больше всего — после ночной (0,86). Спустя сутки отдыха данный параметр вновь соответ‑
ствует состоянию «перед дневной поездкой».
Пропуски целевого сигнала — наоборот, восприятие «длинного» сигнала коротким,
ещё один признак снижения точности оценки времени. После ночной поездки количество
пропусков возрастает, и участники исследования неоднократно отмечали, что «видят сиг‑
нал, но среагировать вовремя уже не успевают». Результаты после суток отдыха оказыва‑
ются в среднем лучше, чем перед началом исследования, что свидетельствует о восста‑
новлении психофизиологических ресурсов организма.
2. Чувство времени.
После дневной поездки и перед ночной преобладает тенденция к недооценке дли‑
тельности временных интервалов, т.е. обследуемый реагирует быстрее, чем нужно.
3. Сложная двигательная реакция.
Количество пропусков сигнала перед ночной поездкой минимально благодаря «со‑
бранности», мобилизации для работы в ночную смену, зато после неё возрастает (в сред‑
нем 0,04 и 0,44 соответственно).
4. Устойчивость внимания
Количество ошибок и пропусков сигнала при тестировании после поездок возраста‑
ет, причём после ночной поездки негативная динамика более заметна (среднее количество
ошибок до ночной смены 1,14, после — 1,56). Перед ночной поездкой количество пропу‑
сков сигнала минимально, а после — максимально (в среднем 0,36 и 0,84 соответственно).
При тестировании после суток отдыха пропуски сигнала случаются редко, что можно счи‑
тать признаком восстановления психофизиологических ресурсов участников исследования.
5. Самочувствие, активность, настроение
Значимые различия отмечены по всем шкалам опросника, отмечается их незначи‑
тельное снижение (в среднем на 1‑1,5 балла) после дневной поездки и более заметное — 
после ночной. Степень снижения самочувствия и активности более выражена, чем у настро‑
ения, что можно объяснить преобладанием психофизиологических компонентов ощущения
«усталости» над эмоциональными.
6. Анализ суточного мониторирования артериального давления
Большинство участников исследования — практически здоровые лица, поэтому подъ‑
ёмы САД выше значений 140 мм.рт.ст, а ДАД выше 95 отмечались крайне редко и как пра‑
вило, в начале дневной и ночной поездки (рисунок 1). Между временем совершения оши‑
бок и подъёмом АД не обнаружено взаимосвязи, поскольку работники локомотивных бригад
не всегда осознавали допущенные нарушения, а осознав, не испытывали значительного
стресса в условиях тренажёра. Более того, в момент совершения ошибок давление у боль‑
шинства оставалось в пределах индивидуальной нормы, а иногда имело незначительную
тенденцию к снижению, что можно соотнести с возникновением предсонного состояния
и кратковременной потерей бдительности.
В сутки с дневной поездкой (соответственно, ночным сном) степень ночного сниже‑
ния САД и ДАД выражена сильнее, чем в сутки с ночной поездкой (и дневным сном в пе‑
риод 13:00‑20:00). Можно также отметить физиологическое проявление «стадии конечного
порыва» в ночную смену (7:00), по завершении которой большинство участников исследо‑
вания уже не готово поддерживать рабочее напряжение, что и проявляется на послесмен‑
ном тестировании.
7. Анализ ошибок во время поездок на тренажёре «ЭП1М»
Статистически значимые различия (р=0,01) выявлены лишь между количеством не‑
значительных ошибок: в дневную смену их почти в два раза больше. Наиболее вероятная
причина меньшего количества ошибок в ночную смену — мобилизация психофизиологи‑
ческого состояния, которая была зафиксирована и во время тестирования перед ночной
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поездкой. Внешним фактором можно считать и снижение количества зрительных стиму‑
лов вне кабины (детали ландшафта, здания и т.п.), что позволяет направить весь объём
внимания на экраны приборной панели и световую сигнализацию на пути.

Рисунок 1 — Результаты суточного мониторирования
артериального давления в сутки с дневной и ночной сменой
Анализ времени совершения ошибок (рисунок 2) позволил отметить «критические
часы» работы в дневную и ночную смену. Во время дневной смены максимальное количе‑
ство незначительных ошибок происходит на 2 часу работы (11:00‑12:00) и на 4‑5 часу рабо‑
ты (13:00‑15:00). В это же время возрастает и количество опасных ошибок.
В ночную смену максимальное количество незначительных ошибок происходит
на 5 часу работы (3:00‑4:00), а опасных — на 7 часу (4:00‑5:00).

Рисунок 2 — Почасовое распределение ошибок в дневную
и ночную смену на тренажёре «ЭП1М»
Возрастание частоты световой и звуковой сигнализации системы контроля бодрство‑
вания «ТСКБМ», приводящей к пробуждению машиниста, отмечалось на 6‑7 часу поездки.
Возможно, поэтому в данное время наблюдается снижение общего количества ошибок по‑
ездной работы.
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Заключение.
Результаты психофизиологического обследования машинистов пассажирского дви‑
жения, работавших на тренажёре локомотива «ЭП1М» в дневную и ночную смену, позво‑
лили зафиксировать состояние мобилизации организма перед работой в ночь, а также
«физиологическую цену» этой мобилизации, которая выражалась в возрастании коли‑
чества ошибок и пропусков сигнала, в снижении точности оценки коротких интервалов
времени, а также в более низких оценках собственного состояния при послесменном
обследовании.
Незначительное повышение артериального давления характерно для первой половины
как дневной, так и ночной смены; степень его снижения во время ночного сна (сутки с днев‑
ной поездкой) более выражена, чем во время дневного (перед ночной поездкой).
По количеству ошибочных действий, допущенных во время поездки, можно выделить
«критические часы» работы машиниста пассажирского движения: в дневную смену это 2‑й,
4‑й и 5‑й час с начала смены, в ночную — 5‑й и 7‑й час с начала смены.
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ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ ТРУДА
Захарова М.А., Бударагин В.Е.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда
имени академика Н.Ф. Измерова», Москва, Россия
Резюме: целью работы является изучение динамики приоритетов научных направ‑
лений в области медицины труда у молодых специалистов профильного сообщества. Ос‑
новной для исследования послужила база данных устных выступлений молодых учёных
и специалистов на Международных Молодежных Форумах «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ».
Данные выступлений были сформированы по общепринятым категориям, используемым
во многих наукометрических исследованиях. Полученные данные представили наиболее
и наименее популярные векторы в изучении проблемы сохранения здоровья работающих
в среде молодых специалистов. Результаты данного исследования могут служить ориен‑
тиром в развития профилактической медицины, в первую очередь, в части сохранения здо‑
ровья работающего населения.
Ключевые слова: медицина труда, здоровье работающих, наукометрический
анализ.
YOUNG SCIENTISTS AND SPECIALISTS SCIENTIFIC RESEARCH
PRIORITIES IN THE FIELD OF OCCUPATIONAL HEALTH
Zakharova M.A., Budaragin V.E.
FSBSI «Izmerov Research Institute of Occupational Health», Moscow, Russia
Abstract. Work goal is to study the priorities of scientific directions in the field of occupa‑
tional health dynamics among profile community young specialists. The database of young sci‑
entists and specialists oral presentations at the International Youth Forums «OCCUPATION
and HEALTH» was the basis of study. These speeches were formed according to generally accept‑
ed categories used in many science metrics studies. Obtained data presented the most and least
popular vectors in the problem of workers’ health and safety studies among young scientists
and specialists. The results of this study can serve as guide in preventive medicine development
mainly in the field of working population health maintaining.
Key words: occupational health, workers’ health, science metrics analysis.
Введение: Экономический потенциал и безопасность страны зависит от здоровья её
трудоспособного населения, отношения законодательной и исполнительной власти к пробле‑
ме обеспечения здоровья на рабочем месте и готовности системы здравоохранения к фор‑
мированию основ профилактики, ранней диагностики, лечения профессиональных болезней,
с последующей многосторонней реабилитационной программой. Тенденции развития раз‑
личных направлений в области проблемы сохранения и укрепления здоровья работающих,
а также вопросов безопасности на рабочем месте всегда интересовало научное сообщество.
Анализ приоритетных направлений на основе изучения публикационных работ Российского
Национального Конгресса с международным участием «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ» за поч‑
ти 20‑летний период [1], материалов 32‑го Международного Конгресса по медицине труда
(32nd ICOH), прошедшего в 2018 году [2] позволили выявить общие тренды в развитии дан‑
ного направления медицины как в нашей стране, так и в мире.
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Наукометрический анализ диссертационных работ по специальности «медицина тру‑
да» с 1998 года по настоящее время позволил подтвердить схожие тренды развития про‑
блемы обеспечения профессионального здоровья [3].
Для выявления актуальности приоритетов в развитии профилактической медицины,
в частности оценки и управления рисками развития различных нозологических форм про‑
фессиональной патологии и производственно обусловленных заболеваний, а также даль‑
нейшего стратегического планирования в развитии здравоохранения в целом требуется
оценка векторов развития проблемы сохранения здоровья работающих как части экономи‑
ческого потенциала Российской Федерации.
Цель работы. Выявить приоритетные направления исследований в медицине тру‑
да на основе наукометрического анализа тематики выступлений молодых ученых и специ‑
алистов на 1‑м, 2‑м и 3‑м Международных Молодежных Форумах «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРО‑
ВЬЕ» (далее Форум) в 2016, 2018 и 2020 гг., как предвестнике развития научной проблемы
в ближайшие десятилетия.
Материалы и методы. Объем исследования: устные выступления молодых учё‑
ных на Форумах, общее число единиц исследования — 139 докладов. Определен процент‑
ный состав тематики выступлений за весь период изучения и в каждом Форуме отдель‑
но: 37 в 2016 г., 45 в 2018 г. и 57 в 2020 г. Для обработки полученных данных применен
математико-статистический анализ с использованием программного обеспечения Microsoft
Excel с расширенным функционалом Power Query.
Выступления участников были отсортированы по общепринятым категориям, исполь‑
зуемым во многих наукометрических исследованиях:
-	 Гигиенические аспекты медицины труда: неблагоприятное воздействие био‑
логического фактора производственной среды; вопросы промышленной токсикологии;
воздействие физических факторов на здоровье работающих; изучение особенностей
труда женщин и нарушения репродуктивного здоровья; исследования в области сохра‑
нения здоровья работающих подростков; вопросы физиологии труда и промышленной
эргономики; эпидемиологические и социально-гигиенические исследования в медици‑
не труда.
-	 Аспекты профессиональной патологии в области: дерматологии, патологии нерв‑
ной скелетно-мышечной системы, оториноларингологии, пульмонологии, медицинской ре‑
абилитации, аспектов клинической лабораторной диагностики, профессионально обуслов‑
ленных заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Отдельно были выделены категории:
-	 Общие вопросы медицины труда, объединяющие тенденции развития науки в це‑
лом, нормативные и законодательные аспекты, вопросы IT-технологий;
-	 Комплексные вопросы развития профпатологии;
-	 Особенности развития и течения профессиональных и производственно обуслов‑
ленных заболеваний у медицинских работников.
Итого, было выделено 17 категорий основных направлений в изучении аспектов
медицины труда, затронутых молодыми специалистами на трёх Форумах 2016, 2018,
2020 гг. В ряде случаев тема выступления специалиста объединяла несколько катего‑
рий, в таком случае докладу присваивалось сразу несколько категорий, максимальное
число которых в итоге не превышало трёх. В результате такого распределения тема‑
тик их общее количество на 1‑м Форуме (2016 год) составило 59, на 2‑м Форуме (2018
год) — 67, а на 3‑м (2020 год) — 84. Общее число категоризированных единиц инфор‑
мации составило 210.
Результаты и обсуждение. Процентное распределение анализируемых данных
по основным категориям представлено на рисунке.
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1 — Общие вопросы медицины труда
2 — Эпидемиологические и социальногигиенические исследования в медицине
труда
3 — Изучение особенностей труда женщин
и нарушения репродуктивного здоровья
4 — Исследования в области сохранения
здоровья работающих подростков
5 — Воздействие физических факторов
на здоровье работающих
6 — Вопросы промышленной токсикологии
7 — Неблагоприятное воздействие
биологического фактора производственной
среды
8 — Вопросы физиологии труда, трудового
процесса и промышленной эргономики
9 — Комплексные вопросы развития
профпатологии
10 — Аспекты клинической лабораторной
диагностики
11 — Вопросы профессиональной
неврологии и заболеваний скелетномышечной системы
12 — Проблемы профессионально
обусловленных заболеваний сердечнососудистой системы
13 — Вопросы профессиональной
пульмонологии
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 14 — Вопросы профессиональной
1-й Форум (2016 год)
16,9 5,08 1,69 8,47 5,08 1,69 15,2 5,08 10,1 6,78 1,69 18,6
3,39 оториноларингологии
15 — Вопросы профессиональной
2-й Форум (2018 год) 10,4 14,9 5,97
13,4 10,4
11,9
4,48 7,46 4,48 10,4 2,99
2,99
дерматологии
3-й Форум (2020 год) 5,95 13,1 5,95 3,57 14,2 7,14 1,19 17,8 7,14 3,57 5,95 1,19 5,95 2,38 2,38
2,38 16 — Вопросы медицинской реабилитации
Все Форумы
5,71 14,7 5,71 1,90 12,3 7,62 0,95 15,2 4,29 5,71 6,67 2,38 10,9 1,90 0,95 0,95 1,90 профпатологических больных
17 — Особенности развития
и течения профессиональных
и производственно обусловленных заболеваний
у медицинских работников

Рисунок 1 — Процентное распределение категорий

При анализе научных категорий наименьший интерес у молодых специалистов вы‑
явлен к вопросам изучения здоровья работающих подростков, неблагоприятного воздей‑
ствия биологического фактора, клинических вопросах оториноларингологии и дерматологии,
вопросах медицинской реабилитации профессиональных больных и вопросах, связанных
с развитием и течением профессиональных и производственно обусловленных заболева‑
ний у медицинских работников (рисунок 1).
По данным ежегодных Государственных докладов Федеральной службы по надзо‑
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации до 2020 года доля
профессиональной патологии, вызванной действием биологических факторов производ‑
ственной среды, как правило, занимала пятое место, а в связи с пандемией новой ко‑
ронавирусной инфекции COVID‑19 впервые переместилась на второе ранговое место
в структуре профессиональной патологии в зависимости от воздействующего производ‑
ственного фактора.
Наряду с этим, биологический фактор производственной среды считается ведущим
среди факторов, действие которых влияет на возникновение профессиональных заболева‑
ний у медицинских работников. На момент проведения 3‑го Форума (8‑10 сентября 2020 года)
исследования, связанные с пандемией COVID‑19 в вопросах медицины труда, только начи‑
нались, что и показывает малый процент докладов в данных категориях.
Представленная диаграмма также показывает, что молодые учёные проявляют неза‑
служенно малый интерес в изучении особенностей труда женщин и нарушения репродук‑
тивного здоровья вследствие воздействия профессиональных факторов, а также к вопросам
профессиональной неврологии и заболеваний скелетно-мышечной системы.
На представленном рисунке видно, что самыми распространёнными категориями на‑
учных направлений, выбранных молодёжью для выступлений, являются эпидемиологиче‑
ские и социально-гигиенические исследования, проблемы профессионального риска, не‑
благоприятного воздействия физических факторов, физиологии труда и промышленной
эргономики, а также клинические аспекты развития и течения заболеваний бронхолёгоч‑
ной системы. Процентные показатели данных категорий варьировали от 10,95% до 15,24%
в общей структуре категорий выступлений.
Интерес к влиянию физических факторов на здоровье работников обусловлен тем,
что в эту группу входят основные факторы производственной среды, такие как шум, вибра‑
ция, ультра- и инфразвук, повышенная или пониженная температура, влияние электро‑
магнитного поля, которые и обусловливают возникновение профессиональных (и произ‑
водственно обусловленных) заболеваний вследствие работы во вредных и (или) опасных
условиях труда.
Ведущая позиция эпидемиологических и социально-гигиенических исследований свя‑
зана с актуализацией в последнее время проблемы изучения, оценки и управления профес‑
сиональными рисками, что напрямую связано с экономической политикой страны.
Аспекты изучения развития, выявления ранних признаков, диагностики, лечения
профессиональных заболеваний бронхолёгочной системы сохраняют свою актуальность
на протяжении последних пяти столетий.
Внимание молодых учёных к вопросам физиологии труда и промышленной эргоно‑
мики можно объяснить тем, что в 2018 году в ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова» была открыта лаборатория, научные ин‑
тересы которой связаны с целенаправленным изучением медицинских аспектов развития
средств индивидуальной защиты и промышленных экзоскелетов для защиты организма че‑
ловека от перегрузок, вызванных высокой тяжестью труда, т.к. данная тематика стала наи‑
более актуальна в последние десятилетия.
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Заключение. Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Наиболее востребованы у молодых ученых и специалистов следующие категории ис‑
следований: эпидемиологические, социально-гигиенические и вопросы выявления, оценки
и управления профессиональным риском, а также вопросы изучения неблагоприятного воз‑
действия физических факторов производственной среды.
Влияние на здоровье работника фактора биологической природы, клинические аспекты
оториноларингологии и дерматологии, медицинской реабилитации профессиональных боль‑
ных и проблемы, связанные с развитием и течением профессиональных и производственно
обусловленных заболеваний у медицинских работников, по данным проведённого исследо‑
вания, за период 2016‑2020 гг. вызывали наименьший интерес. Однако обострение пробле‑
мы сохранения здоровья медицинских работников, возникшее во время пандемии коронави‑
русной инфекции, несомненно, найдет отражение в будущих исследованиях.
Данное исследование охватывает всего лишь 5‑летний период наблюдения, и не яв‑
ляется объективным показателем развития медицины труда. Но полученные в результате
анализа данные позволяют говорить о том, что основные векторы изучения здоровья ра‑
ботающих молодыми специалистами практически совпадают с анализом отечественных
и международных тенденций в этой области за более длительный период, а также с завер‑
шёнными оригинальными исследованиями по медицине труда в России.
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МЕТОД РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОСТРЫХ ХИМИЧЕСКИХ
ПОРАЖЕНИЙ ЛЕГКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ГЕНЕЗА
Исабеков Н.Р.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда
имени академика Н.Ф. Измерова», г. Москва, Россия
Резюме.
Введение: В настоящее время сохраняет актуальность проблема химических по‑
ражений на производстве. Так по данным Федерального центра гигиены и эпидемиоло‑
гии Роспотребнадзора заболевания (интоксикации), вызванные воздействием химических
факторов, составляют в среднем 5,74‑6,39% от всех зарегистрированных случаев профза‑
болеваний в год. В результате ингаляции токсичных веществ происходит прямое поврежде‑
ние легких с дальнейшим развитием острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС).
Согласно национальному руководству по интенсивной терапии в лечении ОРДС выделя‑
ют следующие основные направления — респираторную терапию и медикаментозное ле‑
чение. Последнее включает в себя инфузионную терапию, применение глюкокортикоидов,
препаратов сурфактанта, наркотических анальгетиков и диуретиков. Респираторная под‑
держка заключается в применении искусственной вентиляции легких, а в случае не эффек‑
тивности последней — экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
Методы: В проведенном исследовании были проанализированы литературные дан‑
ные по методам лечения острых химических поражений легких, а также данные по видам,
способам применения жидкостной искусственной вентиляции легких (ЖИВЛ).
Результаты: Установлено, что использование как частичной, так и полной жид‑
костной вентиляции легких с использованием перфторуглеродных (ПФУ) соединений
не только улучшало газообмен в легких, но и уменьшало выраженность воспалительной
реакции. В результате было показано, что метод ЖИВЛ является перспективным. В свою
очередь полученное нами увеличение оксигенации, нарастание парциального давления
в крови во время альвеолярной фазы отека, показывает преимущество жидкостной вен‑
тиляции перед существующими режимами искусственной вентиляции легких, тем самым
отражая потенциал ЖИВЛ как нового метода респираторной поддержки при острых по‑
ражениях легких.
Ключевые слова: производственные химические факторы, острый респираторный дистресс-синдром, перфторуглеродные жидкости, жидкостная искусственная вентиляция легких, методы лечения
METHOD OF RESPIRATORY SUPPORT FOR ACUTE CHEMICAL
LUNG LESIONS OF PROFESSIONAL GENESIS
Isabekov N.R.
FSBSI «Izmerov Research Institute of Occupational Health», Moscow, Russia
Abstract.
Introduction: Currently, the problem of chemical defeats at work continues to be relevant.
According to the Federal Center for Hygiene and Epidemiology of Rospotrebnadzor, diseases (in‑
toxication) caused by chemical factors exposure averaged 5.74‑6.39% of occupational diseas‑
es per year all registered cases. As result of toxic substances inhalation, direct damage to lungs
occurs with the further development of acute respiratory distress syndrome (ARDS). According
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to the national intensive care guide in the treatment of ARDS, the following main areas are distin‑
guished — respiratory therapy and drug treatment. The latter includes infusion therapy, the use
of glucocorticoids, surfactant preparations, narcotic analgesics and diuretics. Respiratory support
consists in the use of mechanical ventilation (MV), and if the latter is not effective, extracorporeal
membrane oxygenation (ECMO).
Methods: literature data analyzes of acute chemical lung lesions treatment, as well as data
on types, methods of liquid ventilation lung use.
Results: It was found that the use of lungs both partial and total liquid ventilation using per‑
fluorocarbon (PFC) compounds not only improved gas exchange in the lungs, but reduced the se‑
verity of the inflammatory response also. It was shown that the method of lung liquid ventilation
(LVL) is promising.
In turn, the increase in oxygenation we received, the increase in partial blood pressure dur‑
ing the alveolar phase of oedema, shows the advantage of liquid ventilation over existing ventila‑
tion regimes MV, thereby reflecting the potential of LAVL as a new method of respiratory support
in acute lung lesions.
Keywords: occupational chemical factors, acute respiratory distress syndrome, perfluorocarbon liquids, liquid ventilation lung, methods of treatment
Введение. По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по‑
требителей и благополучия человека в Российской Федерации в период с 2001‑2005 годы
было зарегистрировано 396 случаев острых профессиональных отравлений, из них 30 — 
со смертельным исходом, и 674 пострадавших из которых 162 — женщины. Указанные от‑
равления были зарегистрированы в 56 субъектах Российской Федерации. Наибольшее чис‑
ло случаев острых отравлений и пострадавших зарегистрировано в Пермской области (46
и 51), Свердловской области (28 и 67) и Республике Татарстан (23 и 35).
От воздействия химических веществ острые отравления регистрировались, в основ‑
ном, у работников химической промышленности, цветной и черной металлургии, жилищно-
коммунального хозяйства (на водопроводно-канализационных системах) и сельском хо‑
зяйстве. Основные вещества, послужившие причиной отравлений — углерода оксид, хлор,
двуокись углерода, сероводород, аммиак, формальдегид, диоксид серы, фенол, кислоты,
гербициды и фунгициды. При этом ингаляционный путь поступления производственных хи‑
мических веществ является основным.
При ингаляционном пути поступления производственных химических факторов в лег‑
ких происходит повреждение бронхиального и альвеолярного эпителия, что приводит к обту‑
рации дыхательных путей, появлению ателектазов, развитию альвеолярного и интерстици‑
ального отека легких т.е. острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), летальность
при котором может достигать 80‑90% [1]. В связи с чем, разработка нового эффективного
метода лечения ОРДС является актуальной задачей медицины труда.
Целью настоящего исследования являлось обоснование возможности использова‑
ния нового метода респираторной терапии с использованием перфторуглеродных жидко‑
стей как способа лечения ОРДС, вызванного производственными химическими факторами.
Методы исследования. Анализ зарубежных и отечественных литературных данных
по методам лечения ОРДС, вызванного отравлениями производственными химическими
факторами, а также по видам, методам, способам применения жидкостной искусственной
вентиляции легких (ЖИВЛ).
Результаты. Основными методами респираторной поддержки в настоящее время
является искусственная вентиляция легких (ИВЛ) с оптимальной величиной положитель‑
ного давления в конце выдоха, которое необходимо для максимального раскрытия колла‑
бированных альвеол. Однако, при развитии альвеолярной фазы отека применение ИВЛ
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не может в полной мере обеспечить респираторную поддержку. Это обусловлено увели‑
чением физиологического мертвого пространства в следствие преимущественного посту‑
пления вдыхаемой дыхательной смеси в наиболее растяжимые верхние отделы легких,
в то время кровь под действием силы тяжести накапливается преимущественно в ниж‑
них, заполненных отечной жидкостью, что приводит к прогрессированию гипоксемии. В та‑
ких случаях показано сочетание ИВЛ со сверхмалым дыхательным объемом с экстракор‑
поральной мембранной оксигенацией (ЭКМО) [2]. В России использование метода ЭКМО
не применяется на должном уровне, так в 2018 году в стране было около 350 случаев при‑
менения метода, это один случай на один аппарат в год, что катастрофически мало. Кро‑
ме того, ЭКМО является трудоемким методом, требующим большого количества ресурсов
и постоянного контроля персонала, в связи, с чем изучение метода ЖИВЛ как альтернати‑
вы ЭКМО является перспективным.
В свою очередь, в литературе имеются экспериментальные данные, свидетельству‑
ющие о возможности использования различных видов жидкостного дыхания с перфтору‑
глеродными (ПФУ) жидкостями для осуществления респираторной поддержки при пораже‑
ниях легких любой этиологии.
В 1996 году R.B. Hirschl с соавторами были опубликованы результаты исследования
по применению частичной жидкостной вентиляции легких (ЧЖВЛ) у взрослых, детей и ново‑
рожденных с дыхательной недостаточностью находившихся на ЭКМО. В результате приме‑
нения перфлуброна при ЧЖВЛ газообмен и легочная комплаентность улучшились, снизился
уровень легочной гипертензии, гемодинамические нарушения не наблюдались. Из 19 паци‑
ентов 14 были успешно отключены от ЭКМО из них — 11 выжили. У выживших после 12 ме‑
сяцев наблюдения отсутствовали признаки легочных или системных побочных эффектов
от применения ЧЖВЛ с перфлуброном [3].
Использование ЧЖВЛ перфторуглеродной жидкостью с целью создания гипотермии
у собак с ОРДС значительно увеличивала парциальное давления кислорода в артериальной
крови (рaO2), тем самым повышая уровень оксигенации тканей. Кроме того, было показано,
что гипотермия индуцированная ЧЖВЛ, уменьшила объем повреждения легких, значитель‑
но ослабляя воспалительную реакцию, о чем свидетельствовало увеличение экспрессии
противовоспалительного фактора (IL‑10) и ослабление экспрессии провоспалительного ин‑
терлейкина (IL‑6) и фактора некроза опухоли-α (TNF-α) в периферической крови и в брон‑
хоальвеолярной жидкости1.
В 2003 году C. Corno с соавторами на модели вызванного лаважом физиологическим
раствором ОРДС на минипигах было показано, что применение ЖИВЛ приводила к норма‑
лизации PaO2 и сатурации кислорода, улучшало вентиляционно-перфузионное соотноше‑
ние, тем самым увеличивался легочный газообмен. Было отмечено, что преимуществом
ЖИВЛ перед ЧЖВЛ является более однородно заполняет все легкое, с лучшим альвеоляр‑
ным рекрутированием, а соответственно с более высоким увеличением податливости лег‑
ких, а также высокая бронхолаважная эффективность2.
В результате проведенного сопоставления газовой и жидкостной вентиляции легких
в экспериментах на животных с ОРДС было выявлено, что Ph, PaO2 были выше у животных
в случае применения последней. В связи с чем, развитие дыхательной недостаточности было
в меньшей степени выраженно у животных в группе с жидкостной вентиляцией3.
1 — Wei F., Wen S., Wu H., Ma L., Huang Y., Yang L. Partial liquid ventilation-induced mild hypothermia
improves the lung function and alleviates the inflammatory response during acute respiratory distress syndrome
in canines. Biomed Pharmacother. 2019
2 — Corno C., Fiore G.B., Martelli E., Dani C., Costantino M.L. Volume controlled apparatus for neonatal tidal
liquid ventilation. ASAIO J. 2003
3 — Costantino M.L. The use of liquid perfluorocarbons for neonatal lung ventilation. Int J Artif Organs. 1996
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Заключение.
На основании проведенного анализа литературных данных можно определить сле‑
дующие преимуществах жидкостного дыхания:
-	 высокая плотность ДЖ позволяет с одной стороны извлекать клеточный детрит
и отечную жидкость, а с другой, расправлять ателектазированные участки легких;
-	 дыхательная жидкость в отличие от водных растворов не всасывается в легких,
не вызывая гиперволемии и резорбтивного синдрома;
Таким образом, на основании выше сказанного можно говорить о том, что ЖИВЛ яв‑
ляется одним из перспективных методов респираторной поддержки больных с ОРДС.
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СИНДРОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА
У РАБОЧИХ ПЫЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ
Казеннов А.Е.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда
имени академика Н.Ф. Измерова», г. Москва, Россия
Резюме.
Введение: Сведения о влиянии синдрома обстуктивного апноэ сна (СОАС) на прогрес‑
сирование хронической патологии бронхо-лёгочной системы, являются основанием прове‑
дения исследования для оценки риска СОАС у работников пылевых профессий, сопостав‑
ления выявленных функциональных и антропометрических данных с целью определения их
влияния на риск развития профессиональной патологии дыхательной системы.
Цель работы — сравнительная оценка частоты и выраженности СОАС у работаю‑
щих в контакте с промышленными аэрозолями.
Методы: Обследовано 48 работников промышленных предприятий. В 1 группу (22 че‑
ловека) были включены рабочие, подвергающиеся воздействию аэрозолей дезинтеграции
(средние стаж работы и возраст 20,5±9,9 и 52,4±9,8 года). 2 группа (10 человек) — рабочие,
контактирующие в процессе трудовой деятельности преимущественно с аэрозолями кон‑
денсации (средние стаж и возраст — 22,1±8,8 и 48,6±9,3 года). 3 группа (16 человек), ра‑
ботающие вне контакта с промышленными аэрозолями (средние стаж и возраст 28,4±12,8
и 56,4±10,7 года). Обследование включало анкетирование по опросникам Stop-bang и Бер‑
линскому опроснику, оценивающим риск развития СОАС, оценку толерантности к физиче‑
ской нагрузки путем пробы с 6 минутной ходьбой и вентиляционной функции.
Результаты: Влияние аэрозолей дезинтеграции повышает вероятность формирова‑
ния рестриктивных нарушений, а под влиянием аэрозолей конденсации нарастает вероят‑
ность обструктивных нарушений, формирования «воздушных ловушек» и эмфиземы. Пы‑
левая нагрузка также способна повышать риск формирования СОАС.
Выводы: применение опросников (Берлинского и Stop-bang) может давать проти‑
воречивые результаты, что требует более детального изучения особенностей течения
СОАС у работников пылеопасных профессий с оценкой роли пылевой нагрузки и физико-
химических свойств аэрозолей с применением объективизирующих методик
Ключевые слова: Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), промышленные
аэрозоли, вентиляционная функция.
OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME
IN WORKERS OF DUST PROFECCIONS
Kazennov A.E.
FSBSI «Izmerov Research Institute of Occupational Health», Moscow, Russia
Abstract.
Introduction: The data of obstructive sleep apnea syndrome (OSA) effect to bronchopul‑
monary system chronic pathology progression is the basis for conducting the study to assess
the risk of OSA in dust professions, comparing the identified functional and anthropometric data
in order to determine its impact to risk of respiratory system occupational pathology development.
The aim of work was the comparative assessment of OSA frequency and severity in con‑
tact with industrial aerosols workers.
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Methods: 48 employees of industrial enterprises were examined. Group 1 (22 people) in‑
cluded workers exposed to disintegration aerosols (average work experience and age 20.5±9.9
and 52.4±9.8 years). Group 2 (10 people) — workers with condensation aerosols contact (aver‑
age working period and age — 22.1 ± 8.8 and 48.6± 9.3 years). Group 3 (16 people) workers with‑
out industrial aerosols contact (average length of work and age 28.4±12.8 and 56.4± 10.7 years).
The survey included interview by Stop-bang questionnaires and Berlin questionnaire for OSA de‑
velopment risk assessment, as well as exercise tolerance by a 6‑minute walking test and venti‑
lation function assessment.
Results: Disintegration aerosols effect increases the likelihood of restrictive disorders, and un‑
der the influence of condensation aerosols, the likelihood of obstructive disorders, the formation of “air
traps” and emphysema increases. Dust loading can also increase the risk of OSA.
Conclusions: Questionnaires use (Berlin Questionnaire and Stop-bang) can give con‑
tradictory results, which requires a more detailed study of OSA features the course in workers
of dust-hazardous professions with assessment of dust load and physico-chemical properties
of aerosols role using objectifying techniques.
Keywords: obstructive sleep apnea syndrome (OSA); industrial dust, ventilation function
Введение. Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) является достаточно распро‑
странённой патологией и по данным разных авторов встречается от 1‑5% до 13% среди
взрослого населения [1, 2]. Учитывая, что основным предрасполагающим фактором раз‑
вития СОАС является ожирение, распространённость которого среди населения старше
18 лет составляет до 23,1%, по данным экспертов ВОЗ на 2016 г, и имеет тенденцию к ро‑
сту, проблема влияния СОАС на здоровье пациентов с факторами риска патологии лёгких
недостаточно изучена [2].
Доказана роль СОАС в повышении системного воспаления, увеличения риска обо‑
стрения хронической обструктивной болезни лёгких, снижения качества жизни, увеличения
риска смерти, а также отрицательного влияния на коморбидные заболевания, отягощаю‑
щие течение патологии респираторного тракта [3].
Имеющиеся данные об отрицательном влиянии СОАС на прогрессирование хрониче‑
ской патологии бронхо-лёгочной системы, являются основанием проведения исследования
для оценки риска СОАС у работников пылевых профессий, сопоставления выявленных функ‑
циональных и антропометрических данных с риском СОАС, с целью оценки возможного влия
ния на риск развития профессиональной патологии дыхательной системы [1,3].
Цель работы — дать сравнительную функциональную оценку частоты и выражен‑
ности синдрома обструктивного апноэ сна у работающих в контакте с промышленными
аэрозолями.
Материалы и методы. В исследование включено 48 мужчин, работников промыш‑
ленных предприятий. Обследованные были разделены на три группы. В 1 группу (22 че‑
ловека) были включены рабочие, подвергающиеся воздействию аэрозолей дезинтеграции
с преимущественным содержанием диоксида кремния — горнорабочие (проходчики, буриль‑
щики, горнорабочие очистных забоев), а также работники обогатительных фабрик, занятых
в процессе измельчения добытых полезных ископаемых, работники литейных производств
(обрубщики, шлифовщики). Средние стаж работы и возраст в 1 группе составили 20,5±9,9
и 52,4±9,8 года соответственно. 2 группа (10 человек) — рабочие, контактирующие в про‑
цессе трудовой деятельности преимущественно с аэрозолями конденсации, в которую были
включены газоэлектросварщики, рабочие литейных цехов, непосредственно занятые в обе‑
спечении процессов литья. Средние стаж и возраст в группе — 22,1±8,8 и 48,6±9,3 года со‑
ответственно. 3 группа (16 человек) работающие вне контакта с промышленными аэрозоля‑
ми. Средние стаж и возраст обследованных 3 группы составили 28,4±12,8 и 56,4±10,7 года
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соответственно. Достоверных различий по значениям возраста и стажа работы между об‑
следованными всех трех групп не получено.
Обследование включало определение индекса массы тела, определяемого по отно‑
шению массы тела (кг) к квадрату роста (в м), а также анкетирование обследованных по ва‑
лидизированным опросникам (Stop-bang, Берлинский опросник), оценивающим риск раз‑
вития синдрома обструктивного апноэ сна. Опросник Stop-bang позволяет дать бальную
оценку риска развития СОАС (0‑2 балла — низкий риск, 3‑4 балла — средний риск, 5‑8 бал‑
лов — высокий риск). Берлинский опросник позволяет по бальной шкале оценить либо низ‑
кую (до 2 баллов), либо высокую (2‑3 балла) вероятность развития СОАС.
Проведена оценка состояния вентиляционной функции (аппарат GANSHORN
PowerCube Body, GANSHORN SHILLER GROUP, Germany) с определением жизненной
емкости легких (ЖЕЛ), форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), объема вы‑
дыхаемого воздуха на 1 секунду (ОФВ1), общей емкости легких (ОЕЛ), внутригрудного
объема газа (ВГО), остаточного объёма легких (ООЛ). Показатели были представлены
в виде отношения к должным величинам, выраженным в процентах.
Толерантность к физической нагрузке проводилась путем пробы с 6‑минутной ходь‑
бой с определением длины пройденной за 6 минут дистанции, а также до и после пробы
выраженности одышки по шкале Борга, частоты пульса и дыхания, насыщения крови кис‑
лородом (SpO2).
В ходе выполнения работы использовались методы описательной статистики, дис‑
персионный и корреляционный анализ. Параметры, измеряемые в непрерывной шкале, оце‑
нивались по группам в виде значений среднего (M) и стандартного отклонения (SD), дос
товерность различий оценивалась с применением критерия Вилкоксона-Манна-Уитни (W).
Критическое значение критерия W принималось равным 1,96, при р=0,05.
Результаты. Средние значения индекса массы тела (ИМТ) по группам были сопоста‑
вимы, составляя от 28,1±4,0 кг/м2 в 1 группе до 29,4±5,4 кг/м2 в 3 группе. Во 2 группе, работ‑
ников, контактирующих с аэрозолями конденсации, средние значения ИМТ занимали про‑
межуточное значение — 28,4±7,5 кг/м2.
Результаты определения вентиляционной функции выявили, что средние значения
ЖЕЛ и ФЖЕЛ были максимальными в группе работников, работающими вне контакта с аэ‑
розолями (108,9±18,4 и 108,4±17,0% соответственно) и были достоверно выше по сравне‑
нию со средними значениями ЖЕЛ и ФЖЕЛ в группе работников, подвергающихся воздей‑
ствию аэрозолей дезинтеграции — 90,1±15,7 и 93,6±18,6% соответственно (W1‑3 составил
2,5 и 2,06 соответственно, p<0,05). Средние значения ЖЕЛ и ФЖЕЛ во 2 группе (работаю‑
щие в контакте с аэрозолями конденсации, занимали промежуточное значение (102,3±17,2
и 99,0±24,4% соответственно) и достоверно не отличались от аналогичных значений в дру‑
гих группах.
Средние значения ОФВ1 также были выше у обследованных 3 группы (95,6±17,0),
но при этом достоверно не отличались от средних значений этого показателя в 1 и 2 груп‑
пах (87,2±23,2 и 80,6±25,7% соответственно).
Наименьшие средние значения общей емкости легких (ОЕЛ) отмечены в 1 группе
(97,3±15,7%), и они были достоверно ниже по сравнению с уровнями ОЕЛ во 2 и 3 группах
(108,6±19,0 и 105,9±12,4 соответственно, W1‑2=2,41, W1‑3=2,14).
Максимальные значения внутригрудного объема газа (ВГО) и остаточного объёма лег‑
ких (ООЛ) выявлены у обследованных 2 группы (124,3±19,0 и 138,6±29,1% соответственно)
и были достоверно выше по сравнению с аналогичными показателями в 1 группы (106,5±31,8
и 113,6±48,0% соответственно, W1‑2 составил 2,31 и 2,63 соответственно, p<0,05). Средние зна‑
чения ВГО и ООЛ у обследованных 3 группы составили 106,2±22,5 и 116,7±30,2% соответствен‑
но, но при этом не продемонстрировали достоверных различий с другими группами.
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Средние значения дистанции, пройденной обследованными при выполнении про‑
бы с 6‑минутной ходьбой были наименьшими в 1 группе (405,8±137,4 м), максимальными
в 3 группе (483,3±134,8 м), а во 2 группе занимали промежуточное значение (466,5±126,0
м), при этом достоверных различий не получено.
При анализе данных опросников (Stop-bang и Берлинский опросник) не было выяв‑
лено достоверных различий среди обследованных групп различных градаций риска (веро‑
ятности) развития СОАС. В то же время сопоставление средних возрастов обследованных,
для которых были определены те или иные градации рисков демонстрировали значимые
отличия по группам. В частности, по анализу данных, с учетом результатов опросника
Stop-bang, выявлено, что средний возраст при низком риске в 1‑3 группах был сопоставим
(50,3±8,7, 52,0±1,5и 49,3±17,0 лет соответственно). При этом у обследованных 3 группы
средний и высокий риск был отмечен при среднем возрасте 58,9±8,4 года. Данные зна‑
чения были достоверно выше, по сравнению с аналогичными результатами в 1 и 2 груп‑
пах, где средние возраста при среднем и высоком риске были ниже, чем средние возрас‑
та при низком риске и соответствовали значениям 47,4±4,0 и 44,4±9,0 года соответственно
(W1‑3=2,19, W2‑3=2,03, p<0,05).
При анализе результатов, полученных по Берлинскому опроснику, выявлено, что низ‑
кая вероятность СОАС отмечена при сопоставимых средних возрастах по группам (49,8±9,2,
46,3±12,0 и 51,8±14,0 лет соответственно). Обращало на себя внимание, что высокая веро‑
ятность СОАС отмечена во всех группах при более высоких значениях среднего возраста,
при этом максимальное значение среднего возраста отмечено в 3 группе (59,5±7,4 года),
что было достоверно больше, чем во 2 группе (50,4±5,9 года, W2‑3=2,12, p<0,05). Средний
возраст при высокой вероятности СОАС в 1 группе был также ниже, чем в 3, но без досто‑
верных различий по сравнению с обследованным 2 и 3 групп (56,1±9,1 года).
Учитывая, что по мере увеличения массы тела вероятность СОАС увеличивается,
проанализированы средние значения ИМТ при различных градациях по данным опросников.
При этом выявлено, что несмотря на то, что, как с учетом градаций по опроснику Stop-bang
(25,9±4,1, 28,4±3,4 и 30,5±7,7 кг/м2 соответственно), так и с учетом градаций по данным Бер‑
линского опросника (27,5±3,6 и 29,3±6,5 кг/м2 соответственно) ИМТ нарастал.
По мере увеличения риска СОАС снижались значения ЖЕЛ (108,2±14,9, 100,5±17,4
и 90,6±18,0% соответственно, Wнр-вр=2,34, p<0,05), и ФЖЕЛ (112,0±14,3, 99,6±20,1 и 90,0±16,4%
соответственно, Wнр-ср=2,23, Wнр-вр=2,72, p<0,05). Схожая тенденция к снижению средних значе‑
ний по мере увеличения риска СОАС, отмечена и для ОФВ1 (95,8±18,4, 90,6±21,3 и 79,2±25,1%
соответственно) однако снижение это не было достоверным.
При повышении риска с низкого до высокого отмечена устойчивая тенденция к при‑
росту средних значений ВГО (107,3±13,8, 112,3±22,9 и 114,1±39,5% соответственно), ООЛ
(109,9±18,3, 122,1±36,1 и 131,8±54,8% соответственно). Повышение риска СОАС сопрово‑
ждается достоверным увеличением выраженности одышки, оцениваемой по шкале mMRC,
как по градациям Берлинского опросника (1,42±0,82 и 1,90±0,89 баллов, W=2,11, p<0,05),
так и по результатам опросника Stop-bang (1,11±0,87, 1,53±0,68 и 2,36±0,77 баллов соот‑
ветственно, Wнр-вр=2,37, Wср-вр=2,09 p<0,05).
Достоверно снижалось расстояние, которое проходили обследуемые по мере увели‑
чения риска СОАС, по данным градаций Берлинского опросника (483,0±97,9 и 400,0±156,1 м
соответственно, W=2,19, p<0,05) и по данным опросника Stop-bang (540,8±70,5, 482,5±47,6
и 325,8±138,9 м соответственно Wнр-вр=2,44, p<0,05).
Обсуждение. Сравнительные результаты исследования вентиляционной функ‑
ции лёгких продемонстрировали признаки формирования рестриктивных нарушений
у работников, подвергающихся воздействию аэрозолей дезинтеграции. У контактиру‑
ющих с аэрозолями конденсации при наличии тенденции к снижению ОФВ1, выявлены
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достоверные признаки формирования «воздушной ловушки» и эмфиземы, за счет уве‑
личения ОЕЛ и ООЛ, а также ВГО.
Несмотря на сопоставимую частоту различных вариантов риска или вероятности
СОАС, по путем применения опросников выявлены данные, свидетельствующие о том, что
более высокий риск (вероятность) развития СОАС у работников, подвергающихся воздей‑
ствию промышленных аэрозолей, формируется при меньших значениях календарного воз‑
раста и в большей степени, более ранние сроки формирования СОАС отмечены для работ‑
ников, подвергающихся воздействию аэрозолей конденсации.
Риск формирования СОАС сопровождается достоверно более значимыми наруше‑
ниями вентиляционной функции в виде снижения объемных и скоростных показателей, на‑
растанием признаков эмфиземы и «воздушных ловушек». Также по мере нарастания риска
СОАС снижается толерантность к физическим нагрузкам, выраженность проявлений дыха‑
тельной недостаточности.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о необходимости более деталь‑
ного изучения особенностей течения СОАС у работников пылеопасных профессий с рас‑
смотрением вопросов роли пылевой нагрузки и физико-химических свойств аэрозолей
с применением объективизирующих методик, таких как суточная пульсоксиметрия, кардио‑
респираторный мониторинг, полисомнография. Полученные результаты позволят детали‑
зировать фенотипические особенности СОАС, дадут возможность разработать детальные
подходы к проведению адресных профилактических мероприятий у рабочих различных от‑
раслей промышленности.
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ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТОБРАЖЕНИЯ
ЗРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
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Резюме.
Введение: Четвертая промышленная революция способствует интенсивному вне‑
дрению технологии виртуальной реальности в производство. Виртуальные среды способ‑
ствуют приобретению знаний, облегчению изучения концепций и направлены на освоение
различных ноу-хау и формирование навыков.
Цель: Определение эффективных методов эргономической оценки и повышение
удобства использования бинокулярного и монокулярного экспериментальных образцов под‑
системы дополненной реальности.
Методы исследований: Исследования проведены на 10 испытуемых-добровольцах
с использованием психологического и социологического анкетирования; стабилометрии, ре‑
гистрации зрительных вызванных потенциалов, электродермальной активности, вариацион‑
ной кардиоинтервалометрии, сложной зрительно-моторной реакции, рефрактометрии; опре‑
деления остроты зрения, уровня слезного мениска, времени разрыва слезной пленки; теста
Ширмера, оценки бинокулярного зрения, оптической когерентной томографии.
Результаты: Лучшие результаты были получены с помощью опросников и оф‑
тальмологического осмотра (определение времени разрыва слезной пленки и продукции
слезной жидкости). Негативного влияния экспериментальных образцов на центральную
нервную систему человека и постуральную устойчивость на данной выборке доброволь‑
цев не выявлено.
Заключение: В целях эргономической оценки шлемов дополненной реальности следу‑
ет использовать субъективные опросники и проводить офтальмологический осмотр.
Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность, эргономика, VR-болезнь, психофизиология.
VISUAL INFORMATION DISPLAY IN VIRTUAL REALITY
TECHNOLOGICAL ELEMENTS ERGONOMIC ASSESSMENT
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Abstract.
Introduction: The fourth industrial revolution contributes to the intensive introduction of virtu‑
al reality technology into production. Virtual environments facilitate the acquisition of knowledge, facil‑
itate the learning of concepts, and aim at mastering various know-how and building skills.
The goal: To determine the effective methods of ergonomic evaluation and improve‑
ment the usability of binocular and monocular experimental samples of the augmented reality
subsystem.
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Research methods: The research was carried out in 10 volunteer using psychological
and sociological questionnaires; stabilometry, registration of visual evoked potentials, electroder‑
mal activity, variation cardiointervalometry, complex visual-motor reaction, refractometry; deter‑
mination of visual acuity, tear meniscus level, tear film breaking time; Schirmer test, binocular vi‑
sion assessment, optical coherence tomography.
Results: The best results were obtained using questionnaires and ophthalmic examina‑
tion (tear film rupture time and tear fluid production). No adverse effects of experimental sample
on the human central nervous system and postural stability were detected in this volunteer’s group.
Conclusion: Subjective questionnaires and ophthalmological examination should be used
for ergonomic assessment of augmented reality helmets.
Keywords: virtual reality, augmented reality, ergonomics, VR-disease, psychophysiology.
Ввиду широкого применения технологий виртуальной реальности перед исследова‑
телями возникла необходимость разработать подходы к оценке эргономики устройств вир‑
туальной реальности и безопасности их использования. Поэтому актуальной является не‑
обходимость разработки медико-психологические требований к условиям использования
AR-систем (пол, возраст, состояние здоровья, длительность нахождения в виртуальной сре‑
де), а также процессам адаптации и тренированности пользователей.
Цель: определение эффективных методов эргономической оценки эксперименталь‑
ных образцов подсистемы дополненной реальности, разработанных ВНИИА им. Н.Л. Духо‑
ва и МГТУ им Н.Э. Баумана.
Методы исследований: Исследование проведено на 10 испытуемых-добровольцах
мужского пола в возрасте 31,3±4,8 лет.
Психологическое и социологическое анкетирование при помощи опросников: «Симу‑
ляторные расстройства», «Определение оптимального расположения и размера изображе‑
ния, и рабочих полей экспериментального образца (ЭО) системы дополненной реальности»,
«Определение комфортного значения яркости изображений», «Определение комфортно‑
го значения контрастности изображений», «Эргономические характеристики ЭО», «Индекс
поражения поверхности глаза»; физиологические методы: стабилометрия; регистрация
зрительных вызванных потенциалов (ЗВП), электродермальной активности (ЭАК), вари‑
ационной кардиоинтервалометрия (ВКМ); сложная зрительно-моторная реакция (СЗМР),
рефрактометрия; определение остроты зрения, уровня слезного мениска, времени разры‑
ва слезной пленки; тест Ширмера, оценка бинокулярного зрения, оптическая когерентная
томография.
Результаты обработаны при помощи SPSS Statistics 20. Для сравнения данных были
использованы критерий Уилкоксона и t-критерий для зависимых выборок.
Результаты. Максимально допустимое время непрерывного использования, как мо‑
нокулярного экспериментального образца (МЭО), так и бинокулярного экспериментального
образца (БЭО) составляет 1,5 ч, так как выраженность симуляторного расстройства к кон‑
цу исследования соответствовало уровню «умеренно ощущаю». При использовании МЭО
более быстрая и интенсивная динамика увеличения количества испытуемых с ощущени‑
ем умеренной выраженности симуляторного расстройства, чем при выполнении модель‑
ного сценария в БЭО.
Для комфортного использования МЭО следует увеличить размер проецируемых
на дисплей символов, при этом для обоих ЭО символы были трудноразличимы. Исполь‑
зование рабочих полей обоих ЭО отмечено испытуемыми как «некомфортное», опти‑
мальное расположение рабочего поля и изображения находится по вертикали в пределах
–20°…0°от горизонтальной линии взгляда, по горизонтали в пределах –15°…+15° от сагит‑
тальной плоскости.
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При условии неизменной яркости предъявляемого изображения как в МЭО, так и в БЭО
наилучшие параметры для комфортной работы имеют слегка затемненные помещения. Сред‑
ний балл по группе при использовании МЭО при освещенности 200 лк составил 6,7 балла, а при
использовании БЭО — 6,6 балла, что оценивается как «комфортно». При уровне освещения
в 500 лк испытуемые оценивали уровень яркости изображения в обоих ЭО как «некомфортно».
Статистически значимых различий при сравнении субъективных оценок комфортности яркости
изображений ЭО при разных условиях освещения не выявлено (p>0,05).
Диапазон субъективных ощущений комфортности контрастности изображений МЭО
соответствовал уровням «некомфортно» у 10% испытуемых, «слегка некомфортно» у 70%
и «затрудняюсь ответить» у 20%. При применении БЭО оценки испытуемых были несколько
смещены в сторону «комфортных» значений: «некомфортно» — 10% испытуемых, «слегка не‑
комфортно» — 40%, «затрудняюсь ответить» — 40% и «слегка комфортно» — 10%. Субъек‑
тивные оценки комфортности контрастности изображений ЭО статистически не различались
(p>0,05): средний балл для МЭО — 3,1±0,57, БЭО ПДР — 3,5±0,85 балла, соответствующие
уровню «слегка некомфортно».
При использовании МЭО оптимальными являются положения «стоя» (6,3±1,9 балла)
и «сидя» (5,8±2,5 балла), что соответствует комфортному значению. Менее удобной являет‑
ся применение во время ходьбы и при приседании — 4,6±3,1 и 4,3±3,0 балла, соответственно.
«Развесовка» МЭО в положении «лежа» и при беге не соответствует оптимальным значениям.
«Развесовка» БЭО также является оптимальной при положениях тела «стоя» и «сидя» (5,2±2,9
балла), и менее удобна во время ходьбы — 4,6±2,8 балла. Для положения тела «лежа», при
приседаниях и беге «развесовка» не является оптимальной. Максимально допустимая масса
для МЭО составила 1600 г, БЭО — 1450 г. Основными недостатками МЭО определены боль‑
шая масса и неудобный подшлемник, а БЭО — большая масса, неудобное управление и под‑
гонка под размер головы. Как преимущество, для БЭО ПДР отмечены «в целом более ком‑
фортный» и «более удобное изображение».
Статистический анализ показателей стабилометрии «Угловая длина эллипса в сагит‑
тальной плоскости (Led95)» и «Угловая ширина эллипса во фронтальной плоскости (Wed95)»
свидетельствует о том, что на данной выборке добровольцев не выявлены факторы негатив‑
ного влияния ЭО ПДР на испытуемого через функциональный контроль положения центра дав‑
ления испытуемого на опору, измеренного в угловых измерительных единицах и в процентах
относительно фона. Для анализа постуральной устойчивости были выбраны два показате‑
ля: отношение длины статокинезиограммы к ее площади 95 LFS95 и Коэффициент Ромберга.
Статистически значимых изменений значений всех зарегистрированных стабилометрических
параметров не выявлено (p>0,05), что обусловлено их разнонаправленной динамикой в ходе
исследования и может быть связано с отсутствием влияния использования шлема на стато‑
кинетическую устойчивость человека.
При сравнении полученных в начале и в конце исследования значений показателей
ЗВП (латентность пика N75, латентность пика P100, амплитуда комплекса N75-P100) для обо‑
их видов ЭО статистически значимых различий выявлено не было (p>0,05), как и при сравне‑
нии ЭО между собой. Значения показателей находятся в пределах возрастной и популяцион‑
ной нормы.
Анализ состояния центральной, в частности, вегетативной нервной системы человека
проводился на основе трех методик: оценки ЭАК, ВКМ и СЗМР. Результаты статистического
анализа по показателям данных методик свидетельствуют об отсутствии значимых различий
исследуемых показателей до и после использования обоих видов ЭО (p>0,05). Различия меж‑
ду МЭО и БЭО также не выявлены (p>0,05).
При определении степени выраженности нарушений рефракции, при которой
невозможно использование ЭО, среди испытуемых с эмметропией/корригированной
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аметропией максимальное значение собирательной линзы, с которой использование
ЭО является возможным составило 6,0 дптр, а максимальное значение рассеивающей
линзы — 5,0 дптр. Для двух шлемов данные показатели равны (p>0,05). При искусствен‑
ном создании анизометропии со сферическим компонентом на лучше видящем глазу,
соответствующим миопии/гиперметропии средней степени, работа с использованием
ЭО оставалась возможной.
Незначительные изменения остроты зрения наблюдаются у испытуемых, зрение ко‑
торых изначально отличалось от стопроцентного. У них формируются начальные призна‑
ки зрительного утомления за счет напряжения мышц глаза. Острота зрения без коррекции
снизилась при использовании бинокулярного шлема на 0,1 — в 3 глазах (у 2 доброволь‑
цев), на 0,2 — в 1, при использовании монокулярного шлема не более чем на 0,1 в 5 гла‑
зах (у 4 добровольцев).
Уровень слезного мениска при проведении настоящего исследования был неизмен‑
ным и соответствовал 0,3‑0,4 мм, влияния экспериментального воздействия на данный по‑
казатель не выявлено. После использования МЭО было выявлено статистически значи‑
мое уменьшение показателя времени разрыва слезной пленки (ВРСП) для правого глаза
от 13,3±8,7 до 8,9±3,7 с (t=2,297, p=0,047). Изначально установлено, что ВРСП в 7 глазах
в пределах нормы, в 13 — снижено. При использовании МЭО ВРСП снизилось в 12 глазах,
увеличилось — в 5 (средняя разница для OD — 5,78 с, для OS — 2,94 с); при использовании
БЭО ВРСП снизилось в 13 глазах, увеличилось — в 5 (средняя разница для OD — 10,33 с,
для OS — 3,8 с).
По результатам теста Ширмера в 9 глазах слезопродукция нормальная, в 4 — сни‑
женная, в 7 — гиперсекреция. При повторном проведении теста суммарная слезопродук‑
ция снижена в 14 глазах при использовании МЭО (средняя разница для OD — 8,28 мм;
OS — 9,28 мм); в 15 глазах при использовании БЭО (OD – 9,14 мм; OS — 7,44 мм).
У всех испытуемых как до, так и после выполнения модельного сценария в обоих ви‑
дах ЭО вид зрения был неизменно бинокулярным, толщина сетчатки и сосудистой оболоч‑
ки глаза была неизменной.
По результатам опросника «Индекс поражения поверхности глаза» после выполне‑
ния модельной деятельности значения Индекса находились в пределах нормы, лишь у од‑
ного испытуемого показатели Индекса изменялись в МЭО до слабой степени выраженно‑
сти симптомов после 1,5 часов выполнения модельного сценария. Статистически значимых
различий в значениях показателя не выявлено (p>0,05).
Проведенные исследования показали, что проявления симптомов укачивания испытуе‑
мых после использования обоих видов ЭО не выявляются. При этом у испытуемых после вы‑
полнения модельной деятельности наблюдались следующие ощущения незначительного или
умеренного уровня выраженности, не являющиеся симптомами укачивания: «Чувство диском‑
форта», «Утомление», «Головная боль», «Напряжение глаз», «Тяжелая голова».
Заключение: Проведенные исследования показали, что наилучшие результаты были
получены с помощью опросников и офтальмологического осмотра (определение времени
разрыва слезной пленки и продукции слезной жидкости глазом). Негативного влияния ЭО
на центральную нервную систему человека и постуральную устойчивость на данной выбор‑
ке добровольцев не выявлены.
Тем не менее, отсутствие различий между группами может быть обусловлено не‑
большой выборкой. Стоит отметить, что важным моментом эргономической оценки ЭО яв‑
ляется создание адекватной модели исследований (тестирования, тренировки), включаю‑
щей показатели качества деятельности и «погружение» оператора в задаваемый процесс
сборки необходимого узла (изделия).
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Введение: Трудоспособность населения старших возрастных групп, является ак‑
туальной проблемой в связи с изменением возрастной структуры населения и дефицитов
трудовых ресурсов в ряде специальностей. Также, одним из наиболее важных среди об‑
суждаемых вопросов современной медицинской практики является взаимоотношение меж‑
ду врачом и пациентом. Особенно это важно при проведении периодических медицинских
осмотров (ПМО) и при выявлении профессиональных и профессионально обусловленных
заболеваний.
Цель исследования: Анализ социальных и клинико-физиологических показателей
путем сопоставления результатов медицинского осмотра с результатами опроса с помо‑
щью анкеты Work ability index (WAI) для определения приоритетных факторов, являющих‑
ся значимыми для принятия решения лицами, работающими во вредных производственных
условиях о пролонгировании трудового стажа при достижении пенсионного возраста у ра‑
ботниц защищенного грунта.
Материалы и методы: Было обследовано в рамках ПМО и опрошено с помощью ан‑
кеты WAI и социологического опросника 82 женщины, работающие в ООО «Весна» (овоще‑
водов) старших возрастных групп. После чего результаты опроса были сопоставлены с дан‑
ными регламентированного ПМО.
Заключение: Прослеживается существенное расхождение между самооценкой здо‑
ровья работниками и результатами ПМО. Методика независимого анкетирования может
применяться в сочетании с медицинскими осмотрами, позволяя выделять группы риска на‑
рушения здоровья на ранних стадиях.
Ключевые слова: социологический опрос, анкетирование, периодический медицинс
кий осмотр, овощеводы.
MEDICAL AND SOCIAL INDICATORS OF VEGETABLE
GROWERS OF ELDERLY WORKERS
Kamenevа A.D.
Saratov Hygiene Medical Research Center of the Federal Budget
Scientific Institution «Federal Scientific Center for Medical and Preventive
Health Risk Management Technologies», Saratov, Russia
Abstract.
Introduction: The ability to work of elderly worker population is urgent problem due to pop‑
ulation age structure changes and labor shortages in number of specialties. Also, one of the most
important issues discussed among modern medical practice is the relationship between doctor
and a patient. This is especially important under periodic medical examination (PME) to identify‑
ing professional and work-related diseases.
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The goal of study: Analysis of social, clinical and physiological indicators by comparing
the results of medical examination with the results of survey using the Work ability index (WAI)
questionnaire to determine the priority factors that are significant for decision-making by persons
working in harmful occupational conditions about prolonging the length of work when reaching re‑
tirement age for protected ground workers.
Materials and methods: 82 women working in the agricultural «Spring» (vegetable grow‑
ers) of older age groups were surveyed within the framework of the PME and interviewed using
a WAI questionnaire and sociological questionnaire. After that, the survey results were compared
with the data of regulated periodic medical examination (PME).
Conclusion: There is significant discrepancy between self-assessment of health by em‑
ployees and the results of PME. The method of independent questioning can be used in com‑
bination with medical examinations, allowing to identify groups at risk of health disorders
in the early stages.
Keywords: sociological survey, questionnaire, periodic medical examination, vegetable growers.
Введение. Вопрос, связанный с трудоспособностью населения старших возрастных
групп, является актуальной проблемой в связи с изменением возрастной структуры населе‑
ния и дефицитов трудовых ресурсов в ряде специальностей. Последние годы во всем мире
наблюдается рост числа лиц пожилого возраста, что является причиной нарастающих соци‑
альных и экономических проблем. Это обусловливает актуальность разработки системы мер
профилактики преждевременного старения. В этом значительно помогают периодические
медицинские осмотры (ПМО). Но в ходе ПМО у пациента нет мотивации быть откровенным
с врачом в связи с тем, что врач обязан сообщить работодателю данные о противопоказа‑
ниях для продолжения профессиональной деятельности работника, и наличие заболевания
может быть связано с потерей рабочего места [1]. Таким образом, теряется доверительность
в отношениях «врач — пациент». Однако при независимом анкетировании, проводимым вра‑
чом, от которого не зависит его дальнейшая сохранность в профессии, пациенты более охот‑
но идут на разговор и сообщают больше информации о своем здоровье.
Цель исследования. Анализ клинико-социальных показателей у работниц защищен‑
ного грунта предпенсионного и пенсионного возраста.
Материалы и методы. Обследованы овощеводы ООО «Весна». В обследование
включены старшие возрастные группы — всего 82 женщины (5 и менее лет до выхода на пен‑
сию, а также работающие пенсионеры). Это обусловлено тем, что для этой возрастной груп‑
пе характерно большее количество хронических заболеваний, но, несмотря на это, для них
важно продолжение своей трудовой деятельности. Проанализированы данные результатов
ПМО, анкеты Work ability index (WAI) [2] и социологического опросника.
При опросе им задавался вопрос об их осведомленности о своих заболеваниях раз‑
личных органов и систем: опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пище‑
варительной, эндокринной и т.д. Затем результаты были сопоставлены с данными регла‑
ментированного ПМО.
Все обследованные распределены на три группы: 1) работающие пенсионеры
(12,5%); 2) лица предпенсионного возраста, желающие сохранить себя в специальности
(23,7%); 3) лица предпенсионного возраста, не желающие продолжать трудовую деятель‑
ность (63,7%). Средний возраст в каждой группе составил 56,31+3,9; 49,64+4,7; 48,42+5,8
соответственно.
Результаты и обсуждение. Наиболее частыми причинами отказа от трудовой дея‑
тельности были «тяжелые условия труда» (55,4%) и «желание проводить больше времени
с семьей» (14,5%).
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Средние значения итогового показателя индекса трудоспособности оказались следу‑
ющими: 39,27+2,2, 40,22+1,9 и 36,96+1,2 (различия между 2 и 3 группами статистически зна‑
чимы). Тест дал вполне ожидаемые результаты и одновременно показал, что работающие
пенсионеры в большинстве своем не планируют завершать трудовую деятельность в бли‑
жайшее время.
Кроме анализа величины WAI представлялось целесообразным в выделенных груп‑
пах уточнить влияние его компонентов. Так, первый вопрос предлагает респонденту оценить
свою настоящую трудоспособность в баллах от 1 до 10. У работающих пенсионеров этот по‑
казатель составил 9,0+0,8; у лиц предпенсионного возраста, желающих продолжать свою
трудовую деятельность, — 9,13+1,1, а у лиц предпенсионного возраста, не желающих оста‑
ваться в профессии, — 8,15+1,9.
Наиболее низкие показатели трудоспособности (от 1 до 6 баллов) отмечены только
в 3 группе, что ожидаемо, так как эти работницы не связывают свою деятельность после пен‑
сии с продолжением работы по специальности в тяжелых условиях. В ряде случаев респон‑
денты указывали, что возможно и будут работать, но в других условиях. Максимальное чис‑
ло баллов (8‑10) установлено во второй группе, мотивированной на работу, однако высокая
мотивация сохраняется и у лиц пенсионного возраста. Крайне интересна ситуация в первой
группе. Среди работающих пенсионеров с высокой самооценкой выделяется существенная
группа (27,7%) с крайне низкой самооценкой (2 балла). Это указывает на накопление утом‑
ления, что возможно приведет к прекращению трудовой деятельности.
В ходе ПМО было выявлено существенное расхождение заболеваний работников,
отмеченных ими по их собственному мнению и заболеваниями, установленными врачами-
специалистами при осмотре пациентов [3].
Респонденты часто предъявляли жалобы на заболевания сердечно-сосудистой систе‑
мы (14,1%), в частности, на артериальную гипертензию, однако, в ходе медицинского осмотра
эти диагнозы были установлены значительно реже (7,4%). Вероятно, пациенты осведомле‑
ны о своем диагнозе, но они не рассказывают об этом, а при измерении артериального дав‑
ления непосредственно во время ПМО показатели находились в пределах нормы. Напротив,
со стороны эндокринной системы было выявлено большое количество заболеваний (26,4%),
чаще всего встречалось ожирение (которое пациенты не признают, считая свои антропоме‑
трические данные нормой), и впервые выявленный сахарный диабет II типа. При разговоре
с врачом, проводившим опрос в рамках анкеты WAI, работники признались, что контроль глю‑
козы осуществляется только на ПМО, и на эндокринные заболевания указали лишь 11,0%.
Одновременно с этим у пациентов, у которых проходит регулярный контроль глюкозы и при‑
ем препаратов, диабет не выявлялся, как результат проводимого осмотра. Со стороны пи‑
щеварительной системы пациенты часто жаловались на хронический гастрит (6,8%), однако
в ходе медицинского осмотра этот диагноз не был установлен из-за отсутствия методов ис‑
следования, способствующих его выявлению.
В связи с изменениями в нормативно-правовой базе, которые произошли 1 апреля
2021 г., овощеводам было проведено ультразвуковое исследование органов малого таза,
в ходе чего было выявлено существенное количество воспалительных и опухолевых забо‑
леваний (31,4%). Предыдущие исследования, которые проводились на других профессио‑
нальных группах, указывали на малую выявляемость заболеваний репродуктивной системы,
как в ходе независимого опроса, так и на ПМО. Это касается и внедрения в ПМО маммогра‑
фии, благодаря которой были выявлены признаки поражения молочных желез, в том числе
и онкологические заболевания. Характерно, что при опросе пациентки практически не ука‑
зывали на заболевания мочеполовой системы, однако в ходе медицинского осмотра было
выявлено их значительное количество, наиболее частыми диагнозами были миома матки
и поликистоз яичников.
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Наиболее значимыми являются заболевания опорно-двигательного аппарата у ово‑
щеводов, в частности, болевой синдром вертеброгенного характера, связанный с тяжестью
трудового процесса. Характерно, что при анкетировании работники значительно чаще сооб‑
щают эти жалобы (20,4%), чем врачам при прохождении ПМО (15,8%), что может быть свя‑
зано с опасением потери рабочего места.
В ходе обследования проанализированы социальные факторы, которые, предположи‑
тельно, могли определять решение о продолжении трудовой деятельности, связанные с ус‑
ловиями проживания, семейным положением и доходом респондентов.
В исследуемой группе подавляющее большинство лиц имели среднее специальное об‑
разование. В ходе опроса выяснялось, что оно было чрезвычайно различным, часть обсле‑
дованных не трудились по полученной специальности из-за отсутствия рабочих мест, часть
уходила из специальности, преимущественно по финансовым соображениям. Несколько че‑
ловек имели высшее образование, но сменили сферу деятельности. Отметим, что для рабо‑
ты в профессии «овощевод» образование не требуется, и необходимые навыки работницы
получали непосредственно в ходе работы.
Очевидным мотивирующим для продолжения трудовой деятельности фактором яв‑
ляется потребность в материальном доходе. Интересно, что на отсутствие материальных
сложностей и возможность покупать вещи длительного пользования чаще всех указывали
работающие пенсионеры. Несомненно, получение трудовой пенсии придает уверенности
в завтрашнем дне.
Заключение. Таким образом, у овощеводов старшего возраста наиболее частыми
причинами отказа от трудовой деятельности были «тяжелые условия труда» (55,4%) и «же‑
лание проводить больше времени с семьей» (14,5%). При этом работающие пенсионеры
в большинстве своем не планируют завершать трудовую деятельность в ближайшее время.
Наиболее высокий итоговый индекс трудоспособности выявлен в группе лиц предпенсион‑
ного возраста, желающих сохранить себя в специальности.
Дополнительный материальный доход в виде заработной платы позволяет работаю‑
щим пенсионерам чувствовать себя более уверенно, а наличие специального образования
не имеет большого значения для специальности «работник защищенного грунта».
Прослеживается существенное расхождение между самооценкой здоровья работника‑
ми и результатами ПМО. С одной стороны в ходе ПМО выявлены новые заболевания, о ко‑
торых пациенты умолчали или не знали, с другой, имеется большое количество заболева‑
ний, которые не были выявлены в ходе ПМО, но которые пациенты ощущают и не озвучивают
врачам-экспертам, участвующим в осмотре и влияющих на допуск к работе в профессии. Сре‑
ди них артериальная гипертензия и болевой синдром вертеброгенного характера. Так мето‑
дика независимого анкетирования может применяться в сочетании с медицинскими осмотра‑
ми, позволяя выделять группы риска нарушения здоровья на ранних стадиях.
Результаты анализа ответов пациентов также могут выявлять сильные и слабые стороны
деятельности учреждения и отдельных врачей. Также это может свидетельствовать и о незна‑
нии пациентом своих заболеваний, что может говорить о неоспоримой пользе ПМО.
У работниц предпенсионного возраста отмечается дифференциация по намерению
продолжать свою трудовую деятельность по достижении пенсионного возраста. Так работ‑
ниц, не планирующих продолжать трудовую деятельность, характеризует низкий итоговый
индекс трудоспособности и низкая самооценка трудоспособности.
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Резюме.
Введение: Заболевания сердечно-сосудистой системы являются мультифакториаль‑
ными, в их развитии значительную роль играет влияние факторов трудового процесса, в связи
с чем актуальным является оптимизация профилактики сердечно-сосудистой патологии у рабо‑
тающих с учетом вредных факторов производственной среды и трудового процесса.
Цель — оценка лабораторных показателей, ассоциированных с сердечно-сосудистым
риском, у машинистов электропоездов.
Материалы и методы: В исследование включен 291 условно здоровый мужчина,
машинист электропоезда Московского метрополитена в возрасте от 45 до 59 лет. Клинико-
лабораторное обследование включало определение уровня глюкозы, холестерина, липо‑
протеинов высокой плотности, липопротеинов низкой плотности, триглицеридов, гликози‑
лированного гемоглобина, высокочувствительного С-реактивного белка (СРБ).
Результаты: Проанализировано распределение обследованных лиц различных
возрастных групп по исследованным клинико-лабораторным показателям, изучены ассо‑
циации между скрининговыми показателями (глюкоза, холестерин) и дополнительными
биомаркерами.
Заключение: Показана информативность исследования дополнительных показате‑
лей, характеризующих состояние углеводного обмена (HbA1c), липидного обмена (тригли‑
цериды, ХС-ЛПВП) и активности воспалительного процесса (вчСРБ) в комплексной оценке
кардиоваскулярного риска.
Ключевые слова: метрополитен, вредные производственные факторы, липидный обмен, углеводный обмен, сердечно-сосудистый риск
LABORATORY PARAMETERS ASSOCIATED WITH CARDIOVASCULAR
RISK ASSESSMENT IN ELECTRIC TRAIN DRIVERS
Karpushina A.V.1,2, Khotuleva A.G.1,2, Khokhlova O.V.1
1
FSBSI «Izmerov Research Institute of Occupational Health», Moscow, Russia
2
FSAEI HE I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry
of Health of the Russian Federation (Sechenov University), Moscow, Russia
Abstract.
Introduction: Cardiovascular diseases are multifactorial, in its development occupation‑
al factors effects plays a significant role, and therefore it is important to optimize the prevention
of cardiovascular pathology in workers, occupational factors taking into account.
The aim of study was to evaluate laboratory parameters associated with cardiovascular
risk in electric train drivers.
Materials and methods: The study included 291 apparently healthy male train drivers
of Moscow Metro aged from 45 to 59 years. Laboratory examination included the determination
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of the level of glucose, cholesterol, high density lipoprotein, low density lipoprotein, triglycerides,
glycosylated hemoglobin, high-sensitivity C-reactive protein (CRP).
Results: The distribution of examined workers of different age groups according to stud‑
ied laboratory parameters was analyzed, associations between screening parameters (glucose,
cholesterol) and additional biomarkers were studied.
Conclusion: The informative value of additional indicators characterizing carbohydrate me‑
tabolism (HbA1c), lipid metabolism (triglycerides, HDL) and the activity of inflammatory process
(hsCRP) determination in a comprehensive assessment of cardiovascular risk.
Key words: subway, occupational factors, lipid metabolism, carbohydrate metabolism, cardiovascular risk
Введение. По данным ВОЗ уже 20 лет болезни системы кровообращения занимают ли‑
дирующую позицию среди причин смерти во всем мире. В РФ, по данным Минтруда, сердечно-
сосудистые заболевания по-прежнему являются основной причиной смерти, а также занима‑
ют второе место по инвалидизации населения. В структуре заболеваний с временной утратой
трудоспособности болезни системы кровообращения занимают третье место по значимости,
с самой высокой длительностью больничного листа [1].
Заболевания сердечно-сосудистой системы являются мультифакториальными, в их
развитии играет роль сочетание генетических факторов, факторов образа жизни и факторов
рабочей среды, в связи с чем актуальным является оптимизация профилактики сердечно-
сосудистой патологии у работающих с учетом вредных факторов производственной среды
и трудового процесса.
Транспортная система является одним из главных элементов городской инфраструк‑
туры. Наиболее востребованным и надежным видом общественного транспорта является
метрополитен. Москва выходит в лидеры мирового метростроения. С 2011 года в россий‑
ской столице открыто 57 станций метро (+31 станция МЦК). До конца 2022 года будет откры‑
то еще 18 станций. В обслуживании Московского метрополитена принимают участие около
60 тыс. рабочих/работников из них более 4 тыс. работают/являются машинистами электро‑
поезда. Их профессиональная деятельность связана с опасными условиями труда и наличи‑
ем вредных производственных факторов (физических, химических и эргономических), таких
как общая и локальная вибрация, шум, электромагнитные поля, параметры микроклимата
и сменный рабочий график.
Целью исследования явилась оценка лабораторных показателей, ассоциированных
с сердечно-сосудистым риском, у машинистов электропоездов Московского метрополитена.
Материал и методы исследования. В исследование включен 291 мужчина, маши‑
нист электропоезда Московского метрополитена в возрасте от 45 до 59 лет со стажем ра‑
боты от 5 лет. Критериями невключения в исследование являлись наличие сахарного ди‑
абета, ожирения 3 степени, ишемической болезни сердца, гипертонической болезни III ст.,
онкологических заболеваний, воспалительного процесса (при уровне высокочувствительно‑
го СРБ >5,0 мг/л).
Обследованным лицам при проведении периодических медицинских осмотров проведено
измерение антропометрических показателей (рост, вес) с расчетом индекса массы тела (ИМТ).
Клинико-лабораторное обследование включало определение в рамках ПМО уровня глюкозы
и холестерина и дополнительное исследование уровней холестерина липопротеинов высокой
плотности (ХС-ЛПВП), холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП), триглицери‑
дов (ТГ), гликозилированного гемоглобина (HbA1c), высокочувствительного С-реактивного бел‑
ка (СРБ), (вчСРБ), выполненные на автоматическом биохимическом анализаторе Konelab 30i.
Дополнительно проведен расчет индекса атерогенности (ИА) по формуле, предложенной Кли‑
мовым А.Н.: Индекс атерогенности = (Общий холестерин — ЛПВП) / ЛПВП.
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Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием про‑
граммы STATISTICA 10.0. Результаты количественных данных представлены в виде Ме (Q1; Q3),
где Ме — медиана, Q1 нижний квартиль (25% процентиль), Q3 — верхний квартиль (75% процен‑
тиль). Анализ различий между группами по количественным признакам проводился с примене‑
нием критерия Крускалла-Уоллиса. Анализ различий между группами по качественным призна‑
кам проводился с использованием таблицы сопряженности и вычислением критерия хи-квадрат.
Для анализа зависимостей между переменными применялся корреляционный анализ, который
проводился с использованием коэффициента корреляции Спирмена.
Результаты. Анализ распределения клинико-лабораторных показателей, характеризу‑
ющих наличие ожирения (ИМТ), состояние углеводного (глюкоза, HbA1c) и липидного обменов
(холестерин, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, ТГ, ИА) и активность воспалительного процесса (вчСРБ) у ус‑
ловно здоровых машинистов электропоезда различных возрастных групп представлен в табли‑
це 1. Достоверные различия между возрастными группами выявлено только по показателю вч‑
СРБ: при этом в возрастной группе 55‑59 лет доля лиц с уровнем вчСРБ < 1 мг/л (26,9%) выше,
чем в других возрастных группах, что может быть связано с критериями невключения в иссле‑
дование, в связи с чем в группу обследованных не попали лица с сердечно-сосудистой пато‑
логией. вчСРБ является эффективным предиктором сердечно-сосудистых событий [2], у об‑
следованных лиц его уровень коррелирует с ИМТ (r=0,272, p<0,001), состоянием липидного
(вчСРБ/ИА r=0,264, p<0,001, вчСРБ/ТГ r=0,272, p<0,001) и углеводного обменов (вчСРБ/глюко‑
за r=0,179, p=0,002).
Таблица 1 — Распределение обследованных лиц различных возрастных
групп по исследованным клинико-лабораторным показателям
Показатели

Значения

до 24,9
25,0‑29,9
ИМТ, кг/м2
30,0‑34,9
35,0‑39,9
< 6,1
Глюкоза
≥ 6,1 < 7,0
ммоль/л
≥7,0
<5,8
HbA1c,%
5,8‑6,5
<4,9
4,9‑5,2
ХС, ммоль/л
> 5,2 ≤ 6,2
> 6,2
<1,7
ТГ, ммоль/л 1,7‑2,2
>2,2
<1,0
ЛПВП,
1,0‑1,2
ммоль/л
>1,2
<3
ЛПНП,
3‑4
ммоль/л
>4
<3
ИА, усл.ед 3‑4
>4
<1
вчСРБ*,
1‑3
мг/л
>3

45‑49 (n=139)
29 (21,0%)
73 (52,5%)
30 (21,5%)
7 (5,0%)
120 (86,3%)
16 (11,5%)
3 (2,2%)
121 (87,0%)
18 (13,0%)
50 (36,0%)
19 (13,6%)
49 (35,3%)
21 (15,1%)
84 (60,4%)
23 (16,5%)
32 (23,1%)
25 (18,0%)
41 (29,5%)
73 (52,5%)
27 (19,4%)
58 (41,7%)
54 (38,9%)
51 (36,7%)
50 (36,0%)
38 (27,3%)
22 (15,8%)
90 (64,8%)
27 (19,4%)

50‑54 (n=100)
27 (27,0%)
50 (50,0%)
18 (18,0%)
5 (5,0%)
87 (87,0%)
11 (11,0%)
2 (2,0%)
92 (92,0%)
8 (8,0%)
22 (22,0%)
14 (14,0%)
41 (41,0%)
23 (23,0%)
60 (60,0%)
14 (14,0%)
26 (26,0%)
18 (18,0%)
30 (30,0%)
52 (52,0%)
13 (13,0%)
40 (40,0%)
47 (47,0%)
26 (26,0%)
43 (43,0%)
31 (31,0%)
11 (11,0%)
75 (75,0%)
14 (14,0%)

55‑59 (n=52)
17 (32,7%)
26 (50,0%)
8 (15,3%)
1 (2,0%)
41 (78,8%)
10 (19,2%)
1 (2,0%)
44 (84,6%)
8 (15,4%)
15 (29,0%)
12 (23,0%)
16 (30,7%)
9 (17,3%)
31 (59,6%)
9 (17,3%)
12 (23,1%)
8 (15,3%)
17 (32,7%)
27 (52,0%)
9 (17,3%)
24 (46,2%)
19 (36,5%)
16 (30,7%)
25 (48,1%)
11 (21,2%)
14 (26,9%)
28 (53,9%)
10 (19,2%)

Все обследованные (n=291)
173 (25,1%)
149 (51,2%)
56 (19,2%)
13 (4,5%)
248 (85,2%)
37 (12,7%)
6 (2,1%)
257 (88,3%)
34 (11,7%)
87 (29,9%)
45 (15,5%)
106 (36,4%)
53 (18,2%)
175 (60,1%)
46 (15,8%)
70 (24,1%)
51 (17,6%)
88 (30,2%)
152 (52,2%)
49 (16,8%)
122 (42,0%)
120 (41,2%)
93 (32,0%)
118 (40,5%)
80 (27,5%)
47 (16,2%)
139 (66,3%)
51 (17,5%)

Примечание: * — p<0,05 при сравнении различных возрастных групп
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При сравнении среднегрупповых значений изученных клинико-лабораторных пока‑
зателей выявлены достоверно (p<0,05) более высокие значения HbA1c у обследованных
55‑59 лет — 5,37% (5,2; 5,6) по сравнению с возрастными группами 45‑49 лет — 5,25% (5,08;
5,45) и 50‑54 года — 5,24 (5,07; 5,41), при этом уровни глюкозы в сыворотке крови досто‑
верно не различались, что подтверждает информативность исследования HbA1с как скри‑
нингового показателя для оценки состояния углеводного обмена у лиц с 55 лет. При этом
у 8,9% обследованных лиц с уровнем глюкозы < 6,1 ммоль/л выявлен уровень HbA1с >
5,8%, что свидетельствует о высоком риске развития сахарного диабета 2 типа у данных
лиц, что при изолированном исследовании уровня глюкозы не было определено. У 12,1%
лиц с уровнем HbA1с < 5,8% выявлены значения глюкозы в сыворотке крови ≥ 6,1 ммоль/л,
что может быть связано с нарушением правил подготовки к проведению анализа (период
голодания в 8‑14 часов и др.).
Проведен анализ распределения обследованных лиц по значениям дополнительных
показателей, характеризующих состояние липидного обмена (ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, ТГ, ИА)
в зависимости от уровней общего холестерина (таблица 2). Показано, что при рекомендуе‑
мом значении уровня общего ХС < 4,9 ммоль/л у 21,8% выявлено увеличение уровня триг‑
лицеридов > 1,7 ммоль/л и у 41,3% значение ИА > 3 усл. ед. Если уровень общего холесте‑
рина имеет выраженную корреляционную взаимосвязь с показателем ХС-ЛПНП (r=0,911,
p<0,001), то зависимость между уровнем общего холестерина с триглицеридами (r=0,410,
p<0,001) и ХС-ЛПВП (r=0,248, p<0,001) не такая выраженная, что свидетельствует об ин‑
формативности исследования этих показателей дополнительно к определению общего
холестерина.
Таблица 2 — Распределение обследованных лиц с различным уровнем
холестерина по дополнительным показателям липидного обмена
Холестерин, ммоль/л
Показатели

ЛПВП,
ммоль/л

ЛПНП,
ммоль/л

ТГ,
ммоль/л

ИА,
усл.ед

Значения

<4,9
(n=87)

4,9‑5,2
(n=45)

> 5,2 ≤ 6,2
(n=106)

> 6,2
(n=53)

<1,0

25 (28,7%)

9 (20,0%)

14 (13,2%)

2 (5,7%)

1,0‑1,2

26 (30,0%)

14 (31,1%)

36 (34,0%)

12 (22,6%)

>1,2

36 (41,3%)

22 (48,9%)

56 (52,8%)

38 (71,7%)

<3

44 (50,6%)

3 (6,7%)

2 (2,0%)

-

3‑4

43 (49,4%)

42 (93,3%)

34 (32,0%)

3 (5,7%)

>4

-

-

70 (66,0%)

53 (94,3%)

<1,7

68 (78,2%)

28 (62,2%)

60 (56,6%)

19 (35,8%)

1,7‑2,2

9 (10,3%)

12 (26,7%)

20 (18,9%)

5 (9,4%)

>2,2

10 (11,5%)

5 (11,1%)

26 (24,5%)

29 (54,8%)

<3

51 (58,6%)

15 (33,3%)

21 (19,8%)

6 (11,3%)

3‑4

25 (28,7%)

22 (47,2%)

50 (49,0%)

21 (39,6%)

>4

11 (16,6%)

8 (33,0%)

35 (17,7%)

26 (49,1%)

Заключение. При изучении клинико-лабораторных показателей у машинистов электро‑
поездов показана информативность исследования дополнительных показателей, характери‑
зующих состояние углеводного обмена (HbA1), липидного обмена (ТГ, ХС-ЛПВП) и активности
воспалительного процесса (вчСРБ) в комплексной оценке кардиоваскулярного риска. С учетом
наличия у работников метрополитена вредных факторов производственной среды и трудово‑
го процесса, ассоциированных с неблагоприятным воздействием на сердечно-сосудистую си‑
стему, представляется актуальным продолжение исследований по оценке информативности
108

использования дополнительных лабораторных показателей в обследовании работников для
объективизации индивидуальной оценки сердечно-сосудистого риска.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
У РАБОТНИКОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
И МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ
Кислякова А.А.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда
имени академика Н.Ф. Измерова», Москва, Россия
Резюме.
Настоящее исследование направлено на анализ влияния электрических и магнитных
полей промышленной частоты (ЭП и МП ПЧ) на состояние углеводного и липидного обменов
у работников. В рамках проведения периодического медицинского осмотра на базе ФГБНУ
«НИИ МТ» было проведено обследование 144 мужчин, подвергающихся воздействию ЭП
и МП ПЧ. Контрольную группу составили 40 практически здоровых мужчин, не контактиру‑
ющих с исследуемым вредным фактором. На основании результатов терапевтического об‑
следования и результатов биохимического анализа крови у части обследуемых был уста‑
новлен метаболический синдром (МС). Выявлено, что 55,5% сотрудников основной группы
имеют МС, у более чем 80% мужчин выявлено нарушение липидного обмена и у 43% об‑
следуемых — углеводного обмена. Выявлены более высокие показатели углеводного об‑
мена в группе, подвергавшейся преимущественно воздействию только магнитной состав‑
ляющей — МП ПЧ. Группа работников, подвергавшаяся воздействию обеих составляющих
электромагнитного поля (ЭП и МП) ПЧ имела более высокие уровни показателей липидно‑
го обмена. Полученные результаты свидетельствуют о негативном влиянии ЭМП ПЧ на ли‑
пидный и углеводный обмены.
Ключевые слова: электромагнитное поле промышленной частоты, липидный обмен, углеводный обмен, метаболический синдром
ASSESSMENT OF INDICATORS OF METABOLIC DISORDERS
IN WORKERS OCCUPATIONALLY EXPOSED BY POWER
FREQUENCY ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS
Kisljakova A.A.
FSBSI «Izmerov Research Institute of Occupational Health», Moscow, Russia
Abstract. Study is directed to power frequency (PF) electric and magnetic field
(EF and PF) occupational exposure possible effects to carbohydrate and lipid metabolism.
As part of the periodic medical examination based in the FSBI «Izmerov Research Institute
of Occupational Health», 144 men occupationally exposed by PF electromagnetic field (EMF)
were examined. The control group consisted of 40 practically healthy men who were not
in contact with the studied harmful factor. Based on the results of therapeutic examination
and the results of a biochemical blood test, a metabolic syndrome (MS) was established
in some of the persons. It was revealed that 55.5% of the employees of the main group have
MS, more than 80% of men have a violation of lipid metabolism, and 43% of the subjects — 
carbohydrate metabolism. Higher indicators of carbohydrate metabolism were revealed
in the group of primary exposure PF EMF magnetic component. Only. The group of prima‑
ry exposure to both components of PF EMF (EF and MF) had higher levels of lipid metab‑
olism. Obtained results indicate a negative effect of PF EMF occupational exposure to lipid
and carbohydrate metabolism.
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Keywords: power frequency electromagnetic field, lipid metabolism, carbohydrate metabolism, metabolic syndrome
Введение. Электромагнитные поля (ЭМП) различных частотных диапазонов являют‑
ся одним из ведущих физических факторов бытовой и профессиональной среды человека.
ЭМП неионизирующей части спектра подразделяются на постоянные (которые встречают‑
ся в системах МРТ, на электротранспорте, системах электролиза на промышленных пред‑
приятиях), поля сверхнизкочастотного диапазона 30‑300 Гц, к которым относятся ЭМП про‑
мышленной частоты (50/60 Гц), поля промежуточной частоты 300 Гц — 10 МГц (мониторы
компьютеров и ноутбуков), поля радиочастот 10 МГц — 300 ГГц (радио, телевидение, мо‑
бильные телефоны, устройства Wi-Fi, bluetooth и микроволновые печи и пр.).
Неоднократно были доказаны астеновегетативные эффекты как результат производ‑
ственных воздействий ЭМП различных частотных диапазонов, проявляющиеся депрессией,
повышенной утомляемостью, головными болями, ухудшением качества сна и пр. [1]. Соглас‑
но СанПиН 1.2.3.685‑21 гигиеническое нормирование ЭПМ ПЧ осуществляется раздельно
для электрического и магнитного полей (ЭП и МП) [2]. Электрическая и магнитная состав‑
ляющие ЭМП ПЧ (ЭП и МП) различной степенью биологической эффективности для орга‑
низма человека. ЭП оказывают биологические эффекты преимущественно на поверхности
тела и достаточно хорошо экранируются средствами защиты, в то время, как МП имеют вы‑
сокую проникающую способность и могут вызывать системные нарушения [3].
До настоящего времени не было достаточно хорошо изучено влияние отдельных со‑
ставляющих ЭМП на такие лабильные системы, как липидный и углеводный обмены. Имен‑
но нарушение этих систем запускает каскад метаболических расстройств, которые, в свою
очередь, приводят к патологиям сердечно-сосудистой, эндокринной, репродуктивной си‑
стем, в частности к таким распространенным заболеваниям как, сахарный диабет 2 типа
и ожирение.
Ожирение является основным критерием метаболического синдрома — принципиаль‑
ного фактора риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и сахарного диабета
(СД) 2 типа. Ассоциированные с избыточной массой тела заболевания приводят к снижению
уровня жизни и работоспособности трудового населения. К таким заболеваниям относят: СД
2‑го типа, синдром поликистозных яичников, ишемическую болезнь сердца, сердечную недо‑
статочность и т.д. Также к ассоциированным осложнениям относят ограничение мобильности
и социальной адаптации, психоэмоциональные расстройства и стигматизацию.
Настоящее исследование направлено на изучение и анализ влияния ЭП и МП ПЧ как
составляющих ЭМП на показатели липидного и углеводного обмена на примере сотрудни‑
ков, осуществляющих обслуживание и эксплуатацию электросетевых объектов.
Цель. Анализ параметров липидного и углеводного обменов у сотрудников, подвер‑
гающихся воздействию ЭМП ПЧ в производственных условиях с оценкой показателей в за‑
висимости от преимущественного воздействия обеих составляющих ЭМП (ЭП и МП) или
только МП ПЧ.
Материалы и методы. В рамках проведения периодического медицинского осмотра
в соответствии с приказом министерства здравоохранения и социального развития Рос‑
сийской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н на базе клиники ФГБНУ «НИИ МТ» было
обследовано 144 мужчины. Средний возраст основной группы составил 49,0±8,6 лет. Об‑
следованные являются сотрудниками электроэнергетической отрасли и выполняют рабо‑
ты по ремонту и обслуживанию электросетей. Группу контроля составили 40 практически
здоровых сотрудников той же организации не контактирующие с ЭМП ПЧ. Средний возраст
группы контроля составил 49,2 ± 8,6 лет.
В зависимости от вида преимущественного воздействия обследованные основной
группы были разделены на две группы. В первую группу (50 человек) вошли электромонтеры
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по ремонту кабельных линий электропередачи, а также сотрудники службы релейной защи‑
ты и автоматики (РЗА), выполняющие обслуживание закрытых распределительных устройств
(ЗРУ). На рабочих местах уровни ЭП ПЧ крайне низкие, а уровни МП ПЧ превышают фоно‑
вые, но не достигают 80 А/м (ПДУ для всей рабочей смены). Средний возраст группы соста‑
вил 50,2±6,7 лет.
Во вторую группу (94 человека) вошли сотрудники службы РЗА, осуществляющие об‑
служивание открытых распределительных устройств (ОРУ), электромонтеры оперативно-
выездных бригад, осуществляющие обслуживание и эксплуатацию воздушных линий
электропередачи. В ходе выполнения работ сотрудники могут подвергаться воздействию
ЭП ПЧ с уровнями 5‑10 кВ/м и выше, что превышает ПДУ для всего рабочего дня, уровни
МП ПЧ также не достигали ПДУ для всей рабочей смены. Средний возраст группы соста‑
вил 48,6±9,5 лет.
Всем обследованным было проведено измерение артериального давления, расчет
индекса массы тела, измерение лабораторных показателей углеводного обмена (сыворо‑
точной глюкозы, гликозилированного гемоглобина), липидного обмена (общего холестери‑
на, холестерина ЛПВП, холестерина ЛПНП, триглицеридов), на биохимическом анализаторе
Konelab 30i и инсулина методом твердофазного иммуноферментного анализа с использо‑
ванием набора реагентов ХЕМА «ИНСУЛИН-ИФА» на автоматическом микропланшетном
анализаторе DSX. Для диагностики инсулинорезистентности проведен подсчет индекса
НОМА-IR (Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance) по формуле: индекс НО‑
МА-IR = (инсулин натощак × глюкоза натощак) / 22,5. При значении индекса HOMA-IR ≥ 2,77
диагностируют инсулинорезистентность. Для дополнительной оценки липидного обмена вы‑
числялся индекс атерогенности по формуле: индекс атерогенности = (Общий холестерин — 
ЛПВП) / ЛПВП. В норме значение ИА не более 3,5.
На основании полученных данных, у части обследованных основной группы был уста‑
новлен метаболический синдром (МС) в соответствии с критериями Американской ассоци‑
ации клинических эндокринологов (AACE) 2003, согласно которым МС у мужчин устанавли‑
вается при наличии центрального ожирения (ОТ> 102 см или ИМТ≥25) и как минимум двух
из нижеперечисленных факторов: повышение уровня триглицеридов выше 1,7 ммоль/л; сни‑
жение уровня холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) ниже 1,00 ммоль/л;
артериальная гипертензия АД ≥ 130/85 мм рт.ст. или нормальное АД, контролируемое гипо‑
тензивными препаратами; повышение уровня глюкозы выше 6,1 ммоль/л или наличие ра‑
нее диагностированного сахарного диабета 2 типа (СД 2).
Статистическая обработка полученных данных была проведена с использованием
программы STATISTICA 10. Результаты количественных данных при нормальном распре‑
делении показателей представлены в виде М±sd, где М — среднее, sd — стандартное от‑
клонение, при распределении, отличном от нормального — в виде Ме (Q1; Q3), где Ме — 
медиана, Q1- нижний квартиль, Q3 — верхний квартиль. Анализ различий между группами
по количественным признакам по параметрическим критериям для сравнения двух групп — 
t-критерий для независимых выборок. Статистически значимым считали уровень достовер‑
ности p <0,05.
Результаты. Проведенное обследование выявило, что у 34,7% сотрудников ос‑
новной группы уровень сывороточной глюкозы вошел в интервал 6,1‑6,99 ммоль/л и у 9%
в интервал 7,0 и более ммоль/л. Кроме того установлено, что у 37% обследованных при
уровне глюкозы менее 6,1ммоль /л и значении гликозилированного гемоглобина менее
6,5 выявлен повышенный индекс НОМА, свидетельствующий о развитии инсулинорези‑
стентности. У 81,2% обследованных уровень холестерина ЛПНП превышает 3,0 ммоль/л.
Индекс атерогенности выше 3,5 оказался у 61,8% обследованных. Согласно критери‑
ям Американской ассоциации клинических эндокринологов (AACE, 2003) на основании
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клинического обследования (измерение роста, веса, окружности талии, расчет индекса
массы тела) и лабораторных показателей (углеводного и липидного обменов) у 55,5%
был установлен метаболический синдром.
Для оценки возможного неблагоприятного влияния воздействий только магнитной
составляющей ЭМП ПЧ полей в отличие от наличия обеих составляющих ЭМП, обследуе‑
мая группа была разделена на две подгруппы в зависимости от преимущественного воздей‑
ствия. Среднегрупповые значения уровней инсулина и индекса НОМА выше в группе преи‑
мущественного воздействия МП ПЧ относительно аналогичного показателя в контрольной
группе и группе воздействия ЭМП ПЧ. При этом обращает на себя внимание, что уровни
глюкозы и гликозилированного гемоглобина достоверно не отличаются в этих группах. Ме‑
дианы индекса атерогенности выше, а холестерина ЛПВП ниже в группе преимущественного
воздействия электромагнитных полей промышленной частоты. Значения уровней триглице‑
ридов и общего холестерина достоверно выше в группе воздействия ЭМП ПЧ по отноше‑
нию к контрольной группе (таблица).
Таблица — Средние значения показателей углеводного
и липидного обменов в обследуемых группах
Параметры

Рефе‑
рентный
интервал

Возраст

Контроль
n=40
1

МП ПЧ
n=50
2

ЭП и МП ПЧ
n=94
3

48,8 ± 7,1

50.2±6.7

48.6±9.5

ИМТ, кг/м2

18,5‑25,0

25,8 ±1,9

28,9±5,1

28,5±4,9

Глюкоза, ммоль/л

3,3‑5,5

6,0
(5,7; 6,4)

5,9
(5,6; 6,4)

5,9
(5,6; 6,4)

Инсулин, мкЕД/мл

2.6‑24.9

10,27
(8,38; 12,73)

11.53
(7.97; 23.7)

9,81
(7,12; 13,64)

Индекс НОМА-IR, усл.ед.

< 2,77

2,78
(2,13; 3,45)

2,97
(2,09; 6,55)

2,64
(1,85; 3,75)

Гликозилированный
гемоглобин,%

< 5,7

5,30 ± 0,30

5,42±0,33

5,35±0,34

Холестерин, ммоль/л

<5,5

5,0
(4,5; 5,5)

5,1
(4,5; 5,9)

5,5
(4,8; 6,5)

Триглицериды, ммоль/л

< 1,8

1,50
(1,26; 1,94)

1,24
(1,01; 1,6)

1,73
(1,23; 2,83)

ЛПВП, ммоль/л

> 1,0

1,06
(0,94; 1,26)

1,21
(1,02; 1,41)

1,06
(0,9; 1,25)

ЛПНП, ммоль/л

< 3,1

3,34 ± 0,75

3,73±0,99

3,89±0,99

Индекс атерогенности,
усл.ед.

2,2‑3,5

3,6
(2,9; 4,1)

3,3
(2,1; 4,5)

4,2
(3,5; 4,9)

p
Р1‑2=0,2
Р1‑3=0,6
Р2‑3=0,2
Р1‑2 <0,01
Р1‑3 <0,01
Р1‑3=0,06
Р1‑2 =0,2
Р1‑3 =0,3
Р2‑3 = 0,8
Р1‑2 <0,01
Р1‑3 = 0,07
Р2‑3 <0,01
Р1‑2 <0,01
Р1‑3 = 0,07
Р2‑3 <0,01
Р1‑2=0,2
Р1‑3=0,6
Р2‑3=0,2
Р1‑2 = 0,06
Р1‑3<0,001
Р2‑3 =0,09
Р1‑2 =0,9
Р1‑3 =0,02
Р2‑3 = 0,1
Р1‑2 =0,07
Р1‑3 =0,06
Р2‑3=0,01
Р1‑2 =0,07
Р1‑3=0,01
Р2‑3= 0,4
Р1‑2=0,2
Р1‑3<0,001
Р2‑3<0,001

Заключение. У обследованных мужчин в возрасте от 31 до 67 лет, подвергающихся
производственным воздействиям ЭМП ПЧ, уровень глюкозы в сыворотке крови 6,1 ммоль/л
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и более выявлен в 43,7%, что говорит о высокой распространенности нарушений углевод‑
ного обмена. Увеличение индекса НОМА-IR у 37% обследованных при нормальных уровнях
сывороточной глюкозы и гликозилированного гемоглобина свидетельствует о наличии инсу‑
линорезистентности у этих лиц, которая не диагностируется при исследовании скрининго‑
вых биохимических показателей. При достоверно не различающихся показателях глюкозы
и гликозилированного гемоглобина отмечается тенденция к нарушению в системе углево‑
дного обмена в группе преимущественного воздействия МП ПЧ. Увеличение показателей
общего холестерина, ЛПНП, триглицеридов и ИА в группе воздействия обеих составляю‑
щих ЭМП (ЭМ и МП) ПЧ свидетельствует о нарушении в системе липидного обмена в груп‑
пе. Выявленные отличия между биохимическими показателями в группах воздействия МП
и ЭМП промышленной частоты подтверждают различный характер их воздействия на ор‑
ганизм и свидетельствуют о необходимости продолжения исследований по выявлению мо‑
лекулярных механизмов воздействия электромагнитных полей на организм человека.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Ghotbi M.R., Occupational exposure to steady magnetic fields and mental health
of workers at the copper electrolysis unit / Mardi H., Khanjani N., Parvaresh N. // Journal of safe‑
ty studies. 2015. Vol. 1. P. 1.
2. СанПиН 1.2.3.685‑21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без‑
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» / Постановле‑
ние Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 // 2021.
С. 771‑776.
3. Murphy J.C. Power frequency electric and magnetic fields / D.A. Kaden, J. Warren, A. Si‑
vak // A review of genetic toxicology. 1993. Vol. 296 (3). P. 221‑240.
REFERENCES:
1. Ghotbi M.R., Occupational exposure to steady magnetic fields and mental health
of workers at the copper electrolysis unit / Mardi H., Khanjani N., Parvaresh N. // Journal of safe‑
ty studies. 2015. Vol. 1. P. 1.
2. SanPiN 2.2.4.3359‑16 «Hygienic standards and requirements for ensuring the safety
and (or) harmlessness of environmental factors for humans” / Resolution of the Chief State San‑
itary Doctor of the Russian Federation No. 2 // 2021. Р. 771‑776 [in Russian].
3. Murphy J.C. Power frequency electric and magnetic fields / D.A. Kaden, J. Warren, A. Si‑
vak // A review of genetic toxicology. 1993. Vol. 296 (3). P. 221‑240.

114

УДК 615.9
DOI: https://doi.org/10.31089/978-5-6042929-6-9-2022-1-115-119
СРАВНИТЕЛЬНОЕ И КОМБИНИРОВАННОЕ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЕ
ДЕЙСТВИЕ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДОВ МЕДИ И СЕЛЕНА
Клинова С.В., Рябова Ю.В., Тажигулова А.В.
ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики
и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора,
Екатеринбург, Россия
Резюме
Введение: Промышленное загрязнение производственной среды является причиной
высокой частоты встречаемости производственно-обусловленных сердечно-сосудистых за‑
болеваний у рабочих металлургических производств.
Цель: Оценка влияния наночастиц (НЧ) оксидов селена и меди (SeO и CuO) на сердечно-
сосудистую систему крыс.
Методы исследований: Искусственно синтезируемые методом лазерной абляции су‑
спензии НЧ SeO и/или НЧ CuO вводились внутрибрюшинно крысам в течение 6 недель 3 раза
в неделю. Неинвазивно регистрировали электрокардиограмму (ЭКГ) и артериальное давле‑
ние (АД) у животных. Были оценены биохимические показатели сыворотки крови.
Результаты: После воздействия НЧ обнаружено снижение вазоконстриктора энто‑
телина‑1, которое, вероятно привело к снижению параметров АД. Данные изменения были
более выражены после воздействия НЧ CuO, нежели после НЧ Se O. Изменения на ЭКГ
(снижение ЧСС, уменьшение длительности интервала QT за счет сегмента ST, увеличение
паузы между сердечными циклами — интервала TP, снижение амплитуды зубца T) указы‑
вают на ослабление активности пейсмейкеров и нарушение процессов реполяризации ми‑
окарда. Методом RSM-анализа выявлено, что тип комбинированного кардиотоксического
действия НЧ SeO и НЧ CuO неоднозначен.
Заключение: Воздействие НЧ SeO и НЧ CuO привело к ослаблению функции серд‑
ца и сосудов, вероятно, вследствие повышенного оксидативного стресса. Комбинирован‑
ное кардиотоксическое действие исследованных НЧ характеризуется типологическим
разнообразием.
Ключевые слова: наночастицы, селен, медь, сердечно-сосудистая система, крысы
COMPARATIVE AND COMBINED CARDIOVASCULAR EFFECTS
OF COPPER OXIDE AND SELENIUM OXIDE NANOPARTICLES
Klinova S.V., Ryabova Iu.V., Tajigulova A.V.
Yekaterinburg Medical Research Center for Prophylaxis
and Health Protection in Industrial Workers, Yekaterinburg, Russia
Abstract.
Introduction: Industrial working area pollutions are the reason for high incidence of work-re‑
lated cardiovascular diseases among workers in metallurgical industries.
Goal: Selenium oxide (SeO) and copper oxide (CuO) nanoparticles (NPs) exposure effects
to cardiovascular system of rats assessment.
Methods: Suspensions of SeO NPs and/or CuO NPs synthesized by laser ablation were
administered intraperitoneally to rats 3 times per week for 6 weeks. Electrocardiogram (ECG)
and blood pressure (BP) recorded non-invasively in animals. Biochemical parameters of blood
serum were evaluated.
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Results: After NPs exposure, it was found the decrease of vasoconstrictor entotelin‑1,
which probably led to blood pressure parameters decrease. These changes were more pro‑
nounced after CuO NPs exposure than after SeO NPs exposure. ECG changes (heart rate de‑
crease and duration of the QT interval due to the ST segment, pause between cardiac cycles
increase — TP interval, T amplitude decrease) indicate the pacemakers activity weakening
and myocardial repolarization processes violation. RSM analysis revealed that the type of com‑
bined cardiotoxic effect of SeO NPs and CuO NPs is ambiguous.
Conclusion: SeO NPs and CuO NPs exposure led to heart and blood vessels functions
weakening probably due to oxidative stress increased. Combined cardiotoxic effect of the studied
NPs is characterized by typological diversity.
Key words: nanoparticles, selenium, copper, cardiovascular system, rats
Введение. Профессиональный контакт с селеном, медью и их соединениями, включая
наноразмерные формы, встречается в металлургии при переработке медных шламов, обжи‑
ге медного колчедана, производстве марганца, селена и теллура. Промышленное загрязне‑
ние производственной и окружающей среды является причиной высокой частоты встречае‑
мости производственно-обусловленных сердечно-сосудистых заболеваний [1].
В связи с чем целью данного исследования стала оценка влияния наночастиц (НЧ)
оксидов селена и меди (SeO и CuO) на сердечно-сосудистую систему крыс.
Методы исследования. Исследование было проведено на аутбредных крысах-
самцах собственного разведения. Масса животных на начало исследования составляла око‑
ло 240 г., возраст — 3‑4 месяца. В каждую из 8 групп отбиралось случайным образом 12 жи‑
вотных. В 7 опытных группах животные получали интраперитонеально в течение 6 недель
(3 раза/неделю) суспензии НЧ в следующих разовых дозах: группа «SeO 0.25» — НЧ SeO
1 мг/кг массы тела (м.т.), группа «SeO 0.5» — НЧ SeO 2 мг/кг м.т., группа «CuO 0.25» — НЧ
CuO 1 мг/кг м.т., группа «CuO 0.5» — НЧ CuO 2 мг/кг м.т., группа «SeO 0.25 + CuO 0.5» — 
НЧ SeO 1 мг/кг м.т. и НЧ CuO 2 мг/кг м.т., группа «SeO 0.5 + CuO 0.25» — НЧ SeO 2 мг/кг м.т.
и НЧ CuO 1 мг/кг м.т., группа «SeO 0.5 + CuO 0.5» — НЧ SeO 2 мг/кг м.т. и НЧ CuO 2 мг/кг
м.т. Контрольные животные получали деионизованную воду в объеме 4 мл.
Суспензии исследуемых НЧ были получены в Центре коллективного пользования
«Современные нанотехнологии» Уральского федерального университета методом лазерной
абляции тонких листовых мишеней соответствующего материала 99,99% чистоты в стериль‑
ной деионизированной воде. Форма и размер частиц были охарактеризованы с использо‑
ванием сканирующей электронной микроскопии и функции распределения частиц по диа‑
метру. Средний диаметр использованных наночастиц оксида селена составил 51 ± 14 нм,
оксида меди — 21 ± 4 нм.
На 5 неделе интраперитонеальных введений была выполнена неинвазивная регистра‑
ция электрокардиограммы (с использованием системы ecgTUNNEL (emka TECHNOLOGIES))
и артериального давления (с помощью прибора CODA-HT8 (Kent Scientific)). По окончании экс‑
перимента оценили следующие показатели сыворотки крови: кальций, фактор роста эндотелия
сосудов, эндотелин‑1, активность ангиотензин-превращающего фермента (АПФ).
Содержание, питание, уход за животными и выведение их из эксперимента осущест‑
вляли в соответствии с общепринятыми требованиями. Работа одобрена Локальным неза‑
висимым этическим комитетом ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора.
Статистическую значимость межгрупповых различий определяли с помощью t-крите‑
рия Стьюдента при p<0,05. Для анализа закономерностей комбинированного действия НЧ
использовали метод построения поверхности отклика (RSM-анализ).
Результаты. При изолированном воздействии изучаемых НЧ снизилась концентрация
эндотелина‑1, статистически значимо в группе «CuO 0.5» (таблица 1). При комбинированном
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воздействии наночастиц оксидов селена и меди наблюдалась сходное снижение концентра‑
ции эндотелина‑1, достоверное в группе «SeО 0.5 + CuО 0.5», из чего можно предположить ад‑
дитивный тип комбинированного действия. Это подтверждается RSM-анализом (рисунок 1 А).
Эндотелин‑1 является известным сосудосуживающим агентом, и снижение его концентрации
может являться одной из причин снижения артериального давления (АД) через снижение об‑
щего периферического сосудистого сопротивления.
Таблица 1 — Показатели состояния сердечно-сосудистой
системы крыс в эксперименте после субхронического воздействия
наночастицами оксидов селена и меди (X̅±Sx).
Показатель

Контроль

Концентрация эн‑
дотелина‑1, пг/мл
Систолическое ар‑
териальное давле‑
ние, мм рт.ст.
Диастолическое
артериальное дав‑
ление, мм рт.ст.
Среднее артери‑
альное давление,
мм рт.ст.

487,24 ±
27,42

475,73 ± 402,43 ± 409,59 ±
40,55
30,12
14,37 *

430,28 ±
33,33

SeO 0.25
SeO 0.5
SeO 0.5 +
+ CuO
+ CuO
CuO 0.25
0.5
0.5
391,48 ± 416,39 ± 366,03 ±
44,02
35,86
37,09*

138,83 ±
1,10

128,40 ± 139,70 ± 127,81 ±
10,87
6,65
7,67

137,66 ±
1,74

127,66 ±
8,24

135,21 ± 130,28 ±
8,87
7,33

100,20 ±
3,01

86,93 ±
9,12

93,98 ±
5,18

78,63 ±
3,91 *

92,13 ±
1,77 *●

84,49 ±
7,10

94,79 ±
7,37

114,42 ±
2,97

100,41 ± 108,88 ±
9,61
5,54

92,73 ±
4,38 *

106,91 ±
1,29 *●

98,56 ±
7,41

107,93 ± 100,37 ±
7,84
5,65 *

SeO 0.25 SeO 0.5

CuO
0.25

CuO 0.5

85,90 ±
5,08 *

Показатели электрокардиограммы во II отведении
Частота сердеч‑
ных сокращений,
уд/мин

433,82 ±
6,36

411,28 ± 382,14 ± 378,85 ±
19,51
18,24*
16,37*

381,29 ±
17,67*

415,25 ±
12,07

398,35 ± 389,09 ±
11,99*
19,58

Интервал RR, мс

138,98 ±
2,06

Интервал PQ, мс

45,02 ± 1,53

Интервал QT, мс

70,62 ± 1,05

QT, корр. по фор‑
муле Базетта
QT, корр. по фор‑
муле Фридерика

188,97 ±
1,68
136,10 ±
1,44

148,80 ± 159,65 ± 160,96 ±
7,34
7,58*
7,13*
43,10 ± 43,03 ± 45,35 ±
1,05
1,26
0,28
64,79 ± 65,92 ± 68,82 ±
1,10*
0,78*
2,43
169,06 ± 163,72 ± 172,40 ±
4,00*
4,06*
6,59*
122,73 ± 120,31 ± 126,89 ±
2,29*
2,35*
4,57

160,28 ±
7,83*
41,22 ±
0,82*●
68,44 ±
1,02○
175,52 ±
5,94
128,96 ±
3,70

145,67 ±
4,31
44,64 ±
1,29 ■
69,83 ±
0,92○□
183,69 ±
4,68○□
133,04 ±
2,81○□

151,97 ± 157,04 ±
4,81*
8,00
46,76 ±
45,43 ±
1,95 ■
1,47 ■
67,82 ±
67,83 ±
1,94
1,99
174,48 ± 172,86 ±
5,19*
8,40
127,31 ± 126,49 ±
3,64
5,26

Амплитуда T, мВ

0,186 ± 0,014

0,139 ±
0,011*

0,1278 ±
0,0043*●

0,168 ±
0,012 ■

0,172 ±
0,012 ■

0,158 ±
0,013

0,174 ±
0,013

0,157 ±
0,016

Примечание: значком * показано статистически значимое отличие от контрольной группы;
○ от группы «SeO 0.25»; □ от группы «SeO 0.5»; ● от группы «CuO 0.25»; ■ от группы «CuO
0.5» (при p<0,05 по t-критерию Стьюдента)
При воздействии наночастиц оксидов меди в группе «CuО 0.25» мы обнаружили рез‑
ко выраженное снижение диастолического и среднего АД, в то время как в группе «CuО 0.5»
этот эффект был менее выражен (таблица 1). Величина диастолического АД определяется,
помимо уровня общего периферического сосудистого сопротивления, еще и частотой сердеч‑
ных сокращений, которая также была снижена в указанных группах (таблица 1).
В группе, экспонированной к НЧ SeO, наблюдалась тенденция к снижению гемоди‑
намических показателей. При комбинированном воздействии наночастиц оксидов селена
и меди наблюдалось значимое статистически снижение диастолического и среднего АД
в группе «SeО 0.5 + CuО 0.5», а также не значимое статистически, но согласованное сни‑
жение АД в группах «SeО 0.25+ CuО 0.5», «SeО 0.5+ CuО 0.25».
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Вышеизложенное позволяет предположить ведущую роль НЧ CuО в снижении АД,
что подтверждается при RSM-анализе. На рисунке 1 В показано противонаправленное дей‑
ствие НЧ с некоторым наклоном в направлении превалирующего вклада НЧ CuO по показа‑
телю диастолического АД. Аналогичная картина наблюдалась для среднего артериального
давления. Математический анализ комбинированного действия на уровень систолического
АД выявил разные типы однонаправленного и противонаправленного влияния при разных
дозовых соотношениях (рисунок 1 Б).

Рисунок 1 — Примеры изоболограмм, иллюстрирующие неоднозначность типа
комбинированно действия наночастиц оксидов селена и меди
на различные показатели состояния сердечно-сосудистой системы:
(А) на концентрацию эндотелина‑1 (однонаправленное действие);
(Б) на систолическое артериальное давление (разные типы однои противонаправленного действия при разных соотношениях доз);
(В) на диастолическое артериальное давление (противонаправленное действие).
На осях дозы соответствующих МеО НЧ в мг на крысу;
числа на изоболах обозначают величину эффекта.
Были отмечены изменения параметров электрокардиограммы животных в I и II стан‑
дартных отведениях. Изменения в обоих отведениях были сходными, поэтому в таблице мы
приводим данные, полученные во II отведении. Наблюдали снижение частоты сердечных
сокращений (статистически значимо в группах «SeO 0.5», «CuO 0.25», «CuO 0.5», «SeO 0.5
+ CuO 0.25») при соответствующем удлинении сердечного цикла, о котором судили по ин‑
тервалу RR (статистически значимые изменения в тех же группах).
Лишь в группе «CuO 0.5» статистически значимо укорачивался интервал PQ (см.
таблицу). В той или иной степени после воздействия НЧ изолированно и в комбинациях
уменьшалась длительность интервала QT (статистически значимо в группах «SeO 0.5»,
«SeO 0.25»), в том числе и при коррекции по ЧСС (в группах «SeO 0.5», «SeO 0.25», «CuO
0.25», «SeO 0.5 + CuO 0.25»). Это уменьшение происходило за счет укорочения сегмента
ST, т.к. во всех опытных группах длительность комплекса QRS соотносима или превыша‑
ет контрольную величину.
Обнаруженное удлинение интервала QRS в группе «CuO 0.25» может свидетель‑
ствовать об увеличении периода изометрического сокращения миокарда, что проявляется
в нарушении последующего периода изгнания и снижении эффективности систолы [2]. Под‑
тверждением последнего служит и снижение гемодинамических показателей.
Можно сделать вывод о том, что длительность интервала RR возрастает за счет
паузы между зубцами T и P, т.к. PQ сравним с величиной в контрольной группе или ниже
неё, а интервал QT в той или иной степени снижен в опытных группах. Увеличение паузы
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и тенденция к снижению амплитуды зубца Р позволяют судить об ослаблении активности
пейсмейкеров или о повреждениях в них. Это может быть связано с повышенным оксида‑
тивным стрессом, вызываемым НЧ [3].
В той или иной степени снизилась амплитуда зубца Т (статистически значимо в груп‑
пах «SeO 0.5», «CuO 0.5»). Изменение длительности QT вместе с тенденциями к сниже‑
нию амплитуд зубцов S и Т, вероятно, свидетельствуют о нарушении процессов реполяри‑
зации миокарда.
Заключение. Кардиотоксическое действие НЧ SeO и CuO на крыс привело к осла‑
блению функции сердца, что проявилось снижением параметров артериального давления,
частоты сердечных сокращений, удлинением паузы между циклами (интервал TP), и может
быть следствием повышенного оксидативного стресса, вызываемого НЧ. Математическое
моделирование комбинированного кардиотоксического действия НЧ SeO и CuO в данном
исследовании, проведенное методом поверхности отклика, выявило неоднозначность типа
комбинированного действия. Чаще обнаруживались однофакторное действие НЧ CuO и ан‑
тагонизм, хотя при некоторых сочетаниях доз были показаны синергетические эффекты НЧ
SeO и CuO на сердечно-сосудистую систему у крыс.
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА «ЗВЕЗДОЧКА»
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Резюме.
Цель: установить особенности заболеваемости с временной утратой трудоспособ‑
ности среди работников различных профессиональных групп судоремонтного предприятия
(на примере АО «Центр судоремонта «Звездочка»).
Методы исследований: на основании медико-статистических данных проведен ана‑
лиз показателей структуры и динамики заболеваемости с временной утратой трудоспособ‑
ности, а также их сравнительная оценка в различных профессиональных группах работни‑
ков предприятия.
Результаты: заболеваемость среди работников предприятия не является стабиль‑
ной и имеет тенденцию к повышению. В среднем за пятилетний период уровень заболева‑
емости по количеству случаев и дней нетрудоспособности оценен как высокий. Превалиру‑
ющими в структуре случаев и дней нетрудоспособности являются нозологические формы
«болезни органов дыхания», «болезни костно-мышечной системы и соединительной тка‑
ни», «травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин».
Установлены статистически значимые различия показателей между профессиональными
группами работников предприятия.
Заключение: Профессиональная деятельность работников судоремонтных пред‑
приятий в условиях воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов со‑
провождается тенденцией к росту заболеваемости с временной утратой трудоспособности,
которая наиболее выражена среди специалистов непосредственно занятых на технологи‑
ческих операциях по ремонту атомных объектов морской техники.
Ключевые слова: судоремонт, состояние здоровья, заболеваемость с временной
утратой трудоспособности.
EMPLOYEES OF THE JOINT-STOCK COMPANY «SHIPREPAIRING CENTER
«ZVYOZDOCHKA» MORBIDITY WITH TEMPORAL DISABILITY ANALYSIS
Kozhukhova N.A., Morozov D. Yu., Trofimchuk S.N.
Research Institute of Industrial and Maritime Medicine
of Federal Medical Biological Agency, St. Petersburg, Russia
Abstract.
The goal: to establish the features of morbidity with temporary disability among of ship
repair enterprise (using the example of JSC «Shiprepairing Center «Zvyozdochka») employees
of various professional groups.
Research methods: based on medical and statistical data, the analysis of indicators
of morbidity with temporary disability structure and dynamics, as well as their comparative assess‑
ment in various professional groups of employees of the enterprise, were carried out.
Results: the morbidity among the company’s employees is not stable and tends to in‑
crease. Nosological forms: «respiratory diseases», «diseases of the musculoskeletal system
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and connective tissue», «injuries, poisoning and some other consequences of external caus‑
es» are dominant in the structure of cases and days of disability for five-year period. Statistical‑
ly significant differences of indicators between the professional groups of employees of the en‑
terprise are established.
Conclusion: The professional activity of ship repair enterprises employees under expo‑
sure of harmful and (or) hazardous occupational factors is accompanied by increase morbidity with
temporary disability tend to grow, most expressed among specialists directly engaged in techno‑
logical operations for marine equipment nuclear facilities repair.
Key words: ship repair, health state, morbidity with temporary disability.
Введение.
Персонал предприятий, осуществляющих ремонт атомных объектов морской техники, от‑
носится к числу работников, на формирование квалификации которых затрачиваются значитель‑
ные материальные ресурсы и время. От результативности их работы напрямую зависит выпол‑
нение предприятием важнейших заданий государственного оборонного заказа. Это определяет
актуальность поиска путей сохранения здоровья и продления профессионального долголетия
столь уникальной категории персонала.
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) является одним из ос‑
новных критериев оценки состояния здоровья работников, так как позволяет более корректно
оценить воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов по сравнению с по‑
казателями инвалидности, смертности, средней продолжительности жизни и физического раз‑
вития [1]. Анализ ЗВУТ дает возможность установить особенности влияния на здоровье работ‑
ников конкретных производственных условий, изучить взаимосвязь отдельных групп и форм
заболеваний с теми или иными неблагоприятными факторами производственной среды, опре‑
делить пути улучшения условий труда, совершенствования медико-санитарной помощи, сниже‑
ния трудопотерь.
Цель: установить особенности заболеваемости с временной утратой трудоспособности
среди работников различных профессиональных групп судоремонтного предприятия (на приме‑
ре АО «Центр судоремонта «Звездочка»).
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
— анализ динамики показателей ЗВУТ работников предприятия с оценкой уров‑
ней ЗВУТ,
— анализ структуры ЗВУТ и определение ведущих нозологических форм,
— сравнительная оценка показателей заболеваемости в различных профессиональных
группах работников предприятия.
Методы исследований
Исследования выполнены на предприятии АО «Центр судоремонта «Звездочка» (г. Севе‑
родвинск Архангельской обл.) в период 2016‑2020 гг. Численность исследованных групп персо‑
нала предприятия составила: в 2016 году — 11005 чел., в 2017 году — 11003 чел., в 2018 году — 
10944 чел., в 2019 году — 10766 чел., в 2020 году — 10555 чел.
Анализ ЗВУТ проводили с использованием метода статистического анализа данных на ос‑
нове отчетно-статистических форм 16-ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспособно‑
сти» за 2016‑2020 годы. Были определены общие показатели случаев и дней временной нетрудо‑
способности, рассчитаны динамические вариационные ряды, состоящие из однородных величин
случаев и дней ЗВУТ за каждый год изучаемого периода, установлены показатели средней про‑
должительности одного случая ЗВУТ для отдельных нозологических форм.
Качественную оценку уровней ЗВУТ проводили по шкале «Оценка показателей заболевае
мости с временной утратой трудоспособности по Е.Л. Ноткину» за каждый отдельный год изуча‑
емого периода, а также в среднем за пятилетний период [2].
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Для определения структуры случаев и дней ЗВУТ различных классов болезней (по Меж‑
дународной классификации болезней 11‑го пересмотра) расчет удельного веса показателей слу‑
чаев и дней нозологических форм болезней проводили, исходя из среднего количества случаев
и дней ЗВУТ за пятилетний период.
Анализ показателей заболеваемости среди различных профессиональных групп ра‑
ботников выполнен на основе сведений об установленном диагнозе, профессии работника,
его возрасте и стаже. Все профессии были условно разделены на три группы: специалисты
основных профессий, вспомогательный и административный персонал. На основе этих дан‑
ных рассчитывали специальные показатели ЗВУТ в зависимости от профессиональной груп‑
пы работника.
К специалистам основных профессий рассмотренного предприятия отнесли рабочих, не‑
посредственно участвующих в выполнении технологических операций по ремонту атомных объ‑
ектов морской техники (электрогазосварщики, газорезчики, сборщики корпусов металлических
судов и др.). К вспомогательному персоналу были отнесены работники предприятия (вахтенные
взрывопожароопасных работ, такелажники, изолировщики и др.), профессиональная деятель‑
ность которых напрямую не связана с проведением ремонтных работ, однако при этом работни‑
ки данной группы, с учетом расположения их рабочих мест, подвергаются воздействию тех же
производственных факторов, что и специалисты основных профессий. В группу административ‑
ного персонала вошли работники, занятые административно-технической работой.
Результаты и обсуждение.
Результаты анализа данных о количестве случаев и дней ЗВУТ за 2016‑2020 гг. позволя‑
ют сделать вывод о том, что заболеваемость среди работников АО «Центр судоремонта «Звез‑
дочка» не является стабильной и имеет тенденцию к повышению. В 2020 году количество случа‑
ев и дней ЗВУТ составило, соответственно, 341,5% и 216,2% по отношению к 2016 году. При этом
максимальный прирост количества случаев ЗВУТ отмечен в 2017 году (170,2%), а количества
дней ЗВУТ — в 2020 году (141,0%).
При качественной оценке уровня ЗВУТ также выявлена негативная тенденция. В 2016 году
для количества случаев и дней нетрудоспособности на 100 работающих он был охарактеризован,
соответственно как «средний» и «ниже среднего». В последующие годы уровень ЗВУТ увеличи‑
вался и в 2020 году его можно оценить как «очень высокий» для обоих показателей. В среднем
за весь рассмотренный период уровень заболеваемости персонала оценивается как «высокий» — 
и для количества случаев заболеваний, и для количества дней нетрудоспособности.
Превалирующими в структуре случаев и дней ЗВУТ являются следующие нозологические
группы: «болезни органов дыхания» (34,4% и 30,3% соответственно), «болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани» (17,1% и 20,3%, соответственно), а также «травмы, отравления
и некоторые другие последствия воздействия внешних причин» (6,6% и 10,4% соответственно).
Уровень заболеваемости в группе «болезни органов пищеварения» в 2020 году вырос по сравне‑
нию с 2016 годом на 144%, в группе «болезни костно-мышечной системы и соединительной тка‑
ни» — на 115%, в группе «болезни органов дыхания» — на 44%.
Доля болевших лиц в группе специалистов основных профессий (64,4 ± 0,3%) оказалась
выше, чем в группах вспомогательного и административного персонала (38,3 ± 0,4% и 16,8 ± 0,3%
соответственно). Количество случаев и дней нетрудоспособности у специалистов основных про‑
фессий (145,7 ± 0,8 и 1475,0 ± 2,6 соответственно) было выше, чем у вспомогательного персона‑
ла (78,6 ± 0,3 и 1207,3 ± 2,7 соответственно), а также у административного персонала (33,7 ± 0,5
и 306,0 ± 1,4 соответственно). Приведенные показатели различаются статистически достоверно
(p<0,05), что дает основание предположить наличие связи уровней заболеваемости с условия‑
ми труда работников на предприятии.
Заболеваемость в нозологической группе «болезни уха и сосцевидного отростка» сре‑
ди специалистов основных профессий была в 5 и 11 раз выше, чем, соответственно, в группах
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вспомогательного и административного персонала. Данное обстоятельство указывает на не‑
гативное влияние шума на слуховой анализатор работников, находящихся в непосредствен‑
ной близости к месту проведения технологических операций, характеризующихся повышенным
уровнем шума [3].
Аналогичные показатели в нозологической группе «болезни органов дыхания» у специа‑
листов основных профессий были в 2,3 и 5,3 раза выше, чем у вспомогательного и администра‑
тивного персонала, соответственно. В группе «травмы, отравления и некоторые другие послед‑
ствия воздействия внешних причин» уровень ЗВУТ у специалистов основных профессий был
выше в 6 и в 18 раз по сравнению, соответственно, с показателями у вспомогательного и адми‑
нистративного персонала.
Результаты исследования позволили выявить рост уровня ЗВУТ среди работников
АО «Центр судоремонта «Звездочка» за период 2016‑2020 гг. Усредненный уровень заболе‑
ваемости на 100 работающих за рассмотренный пятилетний период был оценен как высокий.
Прирост показателей заболеваемости в 2020 году оказался выше в три раза по отношению к ис‑
ходному году. Выявленные тенденции позволяют прогнозировать рост заболеваемости в тече‑
ние последующих лет.
Ведущими нозологическими группами в структуре случаев и дней ЗВУТ являются «болез‑
ни органов дыхания», «болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани», «травмы,
отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин».
Уровень ЗВУТ в различных профессиональных группах различается статистически досто‑
верно. Наибольшие значения доли болевших лиц, количества случаев и дней нетрудоспособно‑
сти установлены среди специалистов основных профессий. Это дает основание предположить
наличие связи уровней заболеваемости с условиями труда работников на предприятии.
Заключение
Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о том, что профессио‑
нальная деятельность работников судоремонтных предприятий (на примере АО «Центр судоре‑
монта «Звездочка») в условиях воздействия вредных и (или) опасных производственных факто‑
ров сопровождается тенденцией к росту ЗВУТ, которая наиболее выражена среди специалистов,
чья профессиональная деятельность непосредственно связана с выполнением технологических
операций по ремонту атомных объектов морской техники.
Результаты исследования будут использованы при разработке и внедрении рекомендаций
по совершенствованию системы санитарно-эпидемиологических, медико-санитарных, реабили‑
тационных и оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и продле‑
ние профессионального долголетия персонала судоремонтных предприятий.
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Резюме.
Введение: Болезни сердца остаются ведущей причиной смертности в мире в течение
последних 20 лет. Основным патогенетическим механизмом, приводящим к развитию ише‑
мической болезни сердца и фатальным осложнениям, является атеросклероз.
Цель работы — оценка кардиорисков у работников, осуществляющих эксплуатацию
и обслуживание средств связи на базе проводных и беспроводных технологий.
Материалы и методы: Проведено обследование состояния здоровья 50 работников,
осуществляющих деятельность в области связи на базе проводных и беспроводных техно‑
логий. Были оценены параметры липидного обмена, рассчитаны риски сердечно-сосудистых
осложнений по шкалам SCORE и ASCORE и определен «Сосудистый возраст».
Результаты: Высокий сердечно-сосудистый риск выявлен у 40% обследованных.
Повышенные значения индекса атерогенности наблюдались уже у лиц среднего возрас‑
та (45‑60лет). Оценка шкал SCORE и АSCORE выявила высокий риск развития сердечно-
сосудистых осложнений у лиц среднего и пожилого возраста. Установлено превышение
сосудистого возраста по сравнению с реальным у лиц среднего (45‑60 лет) и пожилого воз‑
раста (61‑74 лет) в среднем на 7 (р<0,001) и 5 (р=0,026) лет соответственно.
Заключение: Наиболее выраженные изменения, свидетельствующие о высоком
сердечно-сосудистом риске, выявлены у лиц трудоспособного возраста (45‑60 лет). Таким
образом, необходима разработка профилактических мероприятий, направленных на кар‑
диоскрининг с выявлением ранних признаков нарушения здоровья, для предупреждения
развития сердечно-сосудистых осложнений и формирования групп повышенного риска
заболеваний.
Ключевые слова: липидный обмен, сердечно-сосудистый риск, сосудистый возраст, SCORE, АSCORE
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Abstract.
Introduction: Heart disease has been the leading cause of death in the world for the past
20 years. The main pathogenetic mechanism leading to the development of coronary disease
and fatal complications is atherosclerosis.
The goal of study is to assess cardiovascular risks in workers operating and maintaining
communication facilities based on wired and wireless technologies.
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Materials and methods: 50 employees operating in the field of communications based
on wired and wireless technologies health state survey was carried out. Lipid metabolism parame‑
ters were assessed, the risks of cardiovascular complications were calculated by SCORE and AS‑
CORE scales, and «Vascular age» was determined.
Results: High cardiovascular risk was detected in 40% of examined patients. Elevated
values of atherogenic index were already observed in middle-aged people (45‑60years). Assess‑
ment of SCORE and ASCORE scales revealed a high risk of cardiovascular complications de‑
velopment in middle-aged and elderly people. An excess of vascular age compared to real one
in 45‑60 years and 61‑74 years by an average of 7 (p<0.001) and 5 (p=0.026) years, respective‑
ly, was established.
Conclusion: The most pronounced changes were found in people of working age
(45‑60 years). Thus, it is necessary to develop preventive measures aimed to cardio screen‑
ing with of early signs of health disorders detection, to prevent the development of cardiovas‑
cular complications and groups at increased risk of diseases formation.
Keywords: lipid metabolism, cardiovascular risk, vascular age, SCORE, ASCORE
Введение. На развитие и прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний наря‑
ду с генетическими, соматическими, поведенческими, социально-экономическими, экологи‑
ческими и другими факторами риска, существенно влияют неблагоприятные производствен‑
ные факторы такие как: физические — вибрация, шум, нарушение температурного режима;
эргономические — гиподинамия и монотонный труд, физическое перенапряжение, химиче‑
ские, биологические, стрессовые и другие [1].
Известно, что основным патогенетическим механизмом, приводящим к развитию ише‑
мической болезни сердца (ИБС) и фатальным осложнениям — инфаркту миокарда, инсуль‑
там, тромбозам и другим заболеваниям сердечно-сосудистой, системы является атероскле‑
роз. Развитие сердечно-сосудистых заболеваний тесно связано с образом жизни людей
и такими факторами риска, как курение, нездоровое питание, недостаточная физическая ак‑
тивность, избыточное потребление алкоголя, избыточная масса тела, ожирение, АГ, психосо‑
циальные факторы. Большинство смертей от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) пре‑
дотвратимы за счет устранения или коррекции перечисленных факторов риска [2].
Изучение системы липопротеидного обмена, оценка риска развития сердечно-
сосудистых осложнений позволит оптимизировать систему профилактики и диагностики
ранних признаков развития ССЗ и снизить смертность трудоспособного населения от бо‑
лезней системы кровообращения.
Целью работы явилась оценка кардиорисков у работников, осуществляющих эксплуата‑
цию и обслуживание средств связи на базе проводных и беспроводных технологий.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились 50 работ‑
ников, осуществляющих эксплуатацию и обслуживание средств связи на базе проводных
и беспроводных технологий, которым было проведено углубленное обследование, направ‑
ленное на выявление основных нарушений состояния здоровья, приводящих к риску разви‑
тия фатальных сердечно-сосудистых осложнений.
Все обследованные подвергались воздействию комплекса неблагоприятных факто‑
ров производственной среды: электромагнитные излучения, шум, факторы микроклимата
и др., и факторов трудового процесса: высокий уровень нервно-эмоциональной напряжен‑
ности труда.
Согласно возрастной классификации Всемирной Организации Здравоохранения сре‑
ди обследуемых, как мужчин, так и женщин, преобладали лица среднего возраста (от 44
до 60 лет) — 33 человека (66%), 11 человек (22%) — лица пожилого возраста (61‑75 лет)
и 6 человек (12%) лица молодого возраста (от 18 до 44 лет).
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Для выявления кардиорисков всем обследованным было проведено лабораторное
обследование, включающее определение уровня глюкозы, креатинина, общего холестери‑
на, триглицеридов, ЛПВП, ЛПНП с расчетом индекса атерогенности. Также были рассчи‑
таны величины сердечно-сосудистого риска по шкалам SCORE и ASCORE, оценен «сосу‑
дистый возраст». Для статистической обработки результатов использовалась программа
STATISTICA 13.2 (Stat Soft Inc., США).
Результаты и обсуждение. В результате проведенного обследования работников,
осуществляющих эксплуатацию и обслуживание средств связи на базе проводных и беспро‑
водных технологий, у 44% обследованных выявлено наличие различных форм сердечно-
сосудистой патологии. На первый план выступает гипертоническая болезнь (ГБ), диа‑
гностированная у 24 человек преимущественно II стадии 2 степени с повышением цифр
артериального давления в пределах 160‑170/90 мм рт.ст., то есть с поражением органов
мишеней — сосудов сетчатки глазного дна, аорты.
Анализ показателей липидного обмена выявил достоверное нарастание нарушений
в зависимости от возраста обследуемых, так уровень триглицеридов в группе 61‑74 лет был
достоверно выше по сравнению с группой 18‑44 лет (1,88±1,15 ммоль/л и 0,91±0,27 ммоль/л,
р=0,024), уровень ЛПНП повышен в группах 45‑60 лет и 61‑74 лет по сравнению с груп‑
пой 18‑44 лет (3,95±1,00 ммоль/л (р=0,005) и 4,16±0,92 ммоль/л (р=0,005)) соответственно.
Анализ значений индекса атерогенности, характеризующего риск развития атеросклероза
и сердечно-сосудистых заболеваний, показал достоверное увеличение показателя с воз‑
растом обследованных.
Всем обследованным была рассчитана вероятность общего риска сердечно-
сосудистых осложнений (шкала SCORE) и пятилетнего сердечно-с осудистого риска
(шкала ASCORE), также был рассчитан «Сосудистый возраст». Анализ полученных
данных с применением оценочной шкалы SCORE в зависимости от стажа работы выя‑
вил высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений у 4 человек (36%) со ста‑
жем 20‑29 лет и у 10 человек (43%) со стажем более 30 лет, также у 6 человек со ста‑
жем более 30 лет был выявлен очень высокий риск сердечно-сосудистых осложнений.
При анализе результатов шкалы ASCORE высокий сердечно-сосудистый риск выявлен
у 3 человек (23,1%) со стажем работы 10‑19 лет, у 3 человек (27,3%) со стажем работы
20‑29 лет и у 10 (43,5%) со стажем работы более 30 лет.
Анализ полученных данных по оценке сосудистого возраста выявил превышение
сосудистого возраста по сравнению с реальным (паспортным) у лиц молодого возраста
(до 44 лет) на 2 года (р=0,107), среднего (45‑60 лет) на 6,7 лет (р<0,001) и пожилого возраста
(61‑74 лет) на 5,3 года (р=0,026). В зависимости от стажа превышение сосудистого возраста
составило: для лиц со стажем работы до 9 лет — 4 года, 10‑19 лет — 4,5 лет, 20‑29 лет — 
5,7 лет, более 30 лет — 6,9 лет.
Таким образом, при анализе показателей липидного и углеводного обмена у обсле‑
дованных лиц наблюдалась дислипидемия, с превышением уровня атерогенных фракций
липопротеидов. Наиболее выраженные изменения показателей липидного обмена наблю‑
дались у лиц в возрасте 61‑74 лет. При этом повышенные значения индекса атерогенности
наблюдались уже у лиц среднего возраста (45‑60 лет), что говорит о дисбалансе в систе‑
ме липидного обмена, который может привести к развитию атеросклероза и сердечно-
сосудистых заболеваний.
Анализ полученных данных по оценке общего риска сердечно-сосудистых осложне‑
ний и пятилетнего сердечно-сосудистого риска с применением оценочных шкал SCORE
и АSCORE выявил высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений у лиц среднего
(45‑60 лет) и пожилого возраста (61‑74 лет). Выявленные изменения необходимо учитывать
при проведении профилактических мероприятий с целью снижения сердечно-сосудистого
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риска и «сосудистого возраста», в том числе, путем мотивирования лиц, имеющих факто‑
ры риска, к ведению здорового образа жизни с помощью отказа от курения, модификации
питания и постоянного медикаментозного лечения.
Заключение.
Выявленные факторы риска без своевременной коррекции и профилактики могут
привести к прогрессированию имеющихся заболеваний и присоединению других нозо‑
логических форм, что приведет к росту инвалидности и смертности лиц трудоспособного
возраста. Для продления сроков активной трудовой деятельности необходим тщательный
контроль над выявленными патологическими процессами, с применением мер профилак‑
тики и своевременной коррекцией необходимой терапии для предотвращения прогресси‑
рования заболеваний, возникновения серьезных осложнений и как следствие нарушения
трудоспособности.
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ФИЗИОЛОГО-ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЯЖЕСТИ ТРУДА
ПЛАВИЛЬЩИКОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВТОРИЧНОГО СВИНЦА
Кудряшов И.Н.,Иващенко М.А., Беломестнова О.В.
ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны
здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора, г. Екатеринбург, Россия
Резюме.
Структурная реорганизация и оптимизация производства на металлургических пред‑
приятиях зачастую приводит к изменению трудовых функций, закрепленных за работника‑
ми, сокращению персонала и изменению длительности рабочей смены, при этом вопросу
оценки тяжести труда и физиологической стоимости выполняемой работы в новых услови‑
ях не уделяется должного внимания.
Цель работы — оценка физиолого-эргономических показателей тяжести труда пла‑
вильщиков при производстве вторичного свинца для последующей разработки управлен‑
ческих мероприятий.
Были выбраны рабочие места плавильщиков (короткобарабанные печи) металлурги‑
ческого цеха по производству чернового свинца из вторичного сырья. Оценка эргономиче‑
ских показателей тяжести труда проводилась в соответствии с руководством Р 2.2.2006‑05;
физиологические показатели включали частоту пульса, минутный объем дыхания, часто‑
ту дыхания и энерготраты.
Результаты исследования свидетельствуют о функциональном напряжении орга‑
низма работников, характеризуя операции и работу плавильщиков в целом как тяжелые.
Основными эргономическими показателями тяжести труда плавильщиков, повлиявшими
на итоговую оценку, стали рабочая поза «стоя» и наклоны корпуса более 30°. С точки зре‑
ния общего объема нагрузки работникам в профессии «плавильщик» требуется разработ‑
ка мероприятий, направленных на нормирование данной нагрузки.
Ключевые слова: тяжесть труда плавильщиков, производство свинца.
SMELTERS’ LABOR IN THE OF SECONDARY LEAD PRODUCTION
SEVERITY PHYSIOLOGICAL-ERGONOMIC INDICATORS
Kudryashov I.N.,Ivashchenko M.A., Belomestnova O.V.
Yekaterinburg Medical Research Center for Prophylaxis and Health Protection
in Industrial Workers of Rospotrebnadzor, Yekaterinburg, Russia
Abstract.
Structural reorganization and optimization of metallurgical enterprises often leads to labor
functions assigned to employees change, staff reduction as well as work shift duration change,
while the issue of assessing the labor severity and the physiological cost of work performed un‑
der new conditions is not given due attention.
The purpose of work is to assess the physiological and ergonomic indicators of smelters’
labor severity in secondary lead production for management measures subsequent development.
The workplaces of smelters (short barrel furnaces) of the metallurgical workshop for the pro‑
duction of rough lead from secondary raw materials were selected. Severity of labor ergonom‑
ic indicators assessment were carried out in accordance with the manual R 2.2.2006‑05; physi‑
ological indicators included pulse rate, minute volume of breathing, respiratory rate and energy
consumption.
128

The study results indicate the workers body functional stress at work, characterizing the op‑
erations, and work of smelters as a whole as heavy. The main ergonomic indicators of smelters’ work
severity, which influenced the final assessment, were the working posture «standing» and the slopes
of body more than 30°. From the point of view of the total workload of employees in «smelter» pro‑
fession it is necessary to develop measures aimed to rationing this load.
Keywords: severity of the smelters’ work, lead industry
В последнее время на металлургических предприятиях наряду с механизацией и ав‑
томатизацией производства, все чаще проходит структурная реорганизация и оптимиза‑
ция последнего, сопровождающиеся зачастую не только изменением трудовых функций,
закрепленных за работниками, но и сокращением персонала и изменением длительности
рабочей смены. В то же время вопросу оценки тяжести труда и физиологической стоимо‑
сти выполняемой работы в новых условиях не уделяется должного внимания: ни в рам‑
ках производственного лабораторного контроля, ни в рамках специальной оценки усло‑
вий труда.
На протяжении ряда лет специалистами нашего Центра проводятся гигиенические
исследования условий труда на предприятии получения свинца из вторичного сырья. Ос‑
новными факторами риска являются аэрозоль сложного химического состава, нагреваю‑
щий микроклимат, производственный шум и вибрация, а также тяжесть трудового процес‑
са. [1]. За последние 20 лет увеличилась мощность изучаемого производства, возросло
количество переделов технологической цепочки, произошла автоматизация ряда техпро‑
цессов, изменился численный состав бригад и длительность производственных смен. Пи‑
лотные исследования, выполненные на данном предприятии, показали, что условия тру‑
да остаются вредными и опасными, а показатели тяжести труда превышают допустимые
уровни. [2, 3].
Цель работы — оценить физиолого-эргономические показатели тяжести труда пла‑
вильщиков при производстве вторичного cвинца для последующей разработки управлен‑
ческих мероприятий
Методы исследований.
Объектом обследования служили практически здоровые рабочие мужского пола (12 чело‑
век) со стажем работы в профессии от 1 года до 18 лет: средний возраст — 40,1±2,1 лет; сред‑
ний стаж в профессии — 6,0±1,7 лет; средний стаж во вредных условиях — 9,0±2,0 лет (макси‑
мальный стаж в профессии и во вредных условиях труда составляет 18 лет у трех работников).
Измерения проводились на протяжении 12 человеко-смен (144 человеко-часов).
Эргономическая оценка тяжести труда плавильщиков проводилась на протяжении
4 дневных смен в соответствии с Р 2.2.2006‑05.
Для объективной оценки интенсивности труда и уровня энерготрат применя‑
лись физиологические методы исследования: пульсометрия и определение легочной
вентиляции.
Физиологические исследования работников являются неотъемлемым этапом в оцен‑
ке тяжести труда и уточняют полученные результаты при эргономической оценке с деталь‑
ным рассмотрением характера труда и условий труда.
Пульсометрия — регистрация частоты сердечных сокращений у свободного передви‑
гающегося человека, проводилась с помощью индивидуального датчика ЧСС на протяжении
12‑ти часовой дневной рабочей смены (12 человеко-смен). Определялись следующие пара‑
метры: максимальное значение пульса (ПМ), среднерабочий уровень пульса (ПР), средний
уровень пульса за время отдыха (ПО) и среднесменный уровень пульса (ПС).
Определение легочной вентиляции (минутный объем дыхания (МОД) и частоту дыха‑
ния (ЧД) проводили с помощью портативного спирометра у работников до начала работы,
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в течении рабочей смены и после окончания работы. Полученные показатели МОД и ЧД ра‑
ботников структурированы и занесены в специализированную программу.
По полученным физиологическим показателям оценивалась категория тяжести работ
плавильщиков в соответствии с МР «Оценка тяжести труда и его физиологическое норми‑
рование», разработанными и утвержденными в нашем Центре.
Результаты.
Работники в профессии «плавильщик» заняты на участке свинца чернового метал‑
лургического цеха и обслуживают короткобарабанные печи, ведя процесс плавки свин‑
ца чернового из вторичного сырья. В рабочую смену две печи, расположенные на участ‑
ке, обслуживает бригада плавильщиков из 4 человек. В зависимости от разряда работ,
работники распределены в течении смены по объектам обслуживания: площадка обслу‑
живания короткобарабанных печей и зона обслуживания изложниц. Режим работы в про‑
фессии характеризуется двухсменным рабочим графиком с продолжительностью сме‑
ны — 12 часов.
Плавильщики «у печи» (площадка короткобарабанных печей) в течении рабочей
смены проводят розлив свинца чернового в изложницы (4‑5 разливов за смену), ведут кон‑
троль плавки и осуществляют уборку закрепленной территории возле печей в конце сме‑
ны. Основной физиологически значимой трудовой операцией работников-плавильщиков
«у печи» является розлив свинца чернового в изложницы, занимающей 28% от смены
и включающей в себя — сверление летки, розлив расплава в изложницы, зачистку и за‑
делывание летки печи после розлива. В течении розлива у работников наблюдаются мак‑
симальные значения пульса, достигая 175±5,2 уд/мин при зачистке и заделывании летки
печи. В конце смены работники проводят уборку закрепленной за ними территории, про‑
должительностью в среднем 115 минут, где также регистрируются повышенные значения
пульса (166 уд/мин).
Основной трудовой операцией плавильщиков «на площадке» (зона обслуживания из‑
ложниц) является работа с изложницами до и после розлива свинца чернового (до 75 из‑
ложниц в рабочую смену). В свою очередь, работа с изложницами перед розливом заключа‑
ется в обработке раствором бария внутренней поверхности изложниц, расстановке петель
по краям изложниц и перемещение их на механизированную линию ковшей. После розли‑
ва свинца чернового плавильщики перемещают изложницы с расплавом в зону остыва‑
ния и продолжают работу с остывшими изложницами: производят выбивку шлака и свин‑
ца из изложниц с помощью мостового крана и кувалды весом 10 кг. Работа с изложницами
у работников на площадке занимает 40% от рабочей смены, при этом регистрируются мак‑
симальные значения пульса — 169±5,0 уд/мин, характеризуя работу с операциями, вклю‑
чающими большие усилия.
Также, в конце смены работники проводят уборку закрепленной за ними территории,
продолжительностью в среднем 90 минут, где максимальные значения пульса достигают
160±2,9 уд/мин.
По данным эргономической оценки тяжести трудового процесса, основными показа‑
телями у работников, выходящими за допустимые значения, являлись суммарная масса
грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены (с пола); рабочая поза «стоя»; на‑
клоны корпуса и перемещение по вертикали. Дополнительно, у работников, обслуживаю‑
щих печи, фактором риска является статическая нагрузка за смену при удержании груза,
приложении усилий (с участием мышц корпуса и ног), оценённая классом 3.1 (вредные)
(таблица 1).
По физиологическим показателям (таблица) профессия «плавильщик» характе‑
ризуется тяжелым физическим трудом и требует нормирования нагрузки. Так, показате‑
ли ЧСС, а именно пульс при выполнении работы, у работников-плавильщиков «у печи»
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и «на площадке» составляли 117±4,0 уд/мин и 114±4,2 уд/мин, соответствуя энерготратам — 
371,5 ккал/ч и 356,6 ккал/ч. Таким образом, физиологические реакции плавильщиков при
осуществлении своих должностных обязанностей подтвердили предварительно проведен‑
ный эргономический анализ тяжести трудового процесса по Р 2.2.2006‑05.
Таблица 1 — Показатели тяжести трудового процесса на рабочем месте
плавильщика участка чернового свинца металлургического цеха

Эргономические

Показатели тяжести трудового процесса
Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение
каждого часа смены (с пола), кг
Статическая нагрузка за смену при удержании гру‑
за, приложении усилий (с участием мышц корпуса
и ног), кгс*с
Рабочая поза «Стоя»,%

Плавильщики
«У печи»
«На площадке»
572
582
(КУТ‑3.1)
(КУТ‑3.1)
111274
(КУТ‑3.1)

87000
(КУТ‑2)

Условий труда
Частота сердечных сокращений при работе, уд/мин

72 (КУТ‑3.1)
312
(КУТ‑3.2)
11,7
(КУТ‑3.1)
3.2 (вредные)
117±4,0

82 (КУТ‑3.2)
310
(КУТ‑3.2)
11,8
(КУТ‑3.1)
3.3 (вредные)
114±4,2

Минутный объем дыхания при работе, л/мин

30±4,1

24±2,6

29±2,7
371,5
Тяжелые работы

21±1,7
356,6
Тяжелые работы

Наклоны корпуса, раз

Физиоло‑
гические

Перемещение по вертикали, км

Частота дыхания при работе, цикл/мин
Энерготраты, ккал/ч
Интенсивность работы

Примечание: КУТ — класс условий труда
Стоит отметить, что по результатам СОУТ, проведенным в 2016 году, тяжесть тру‑
дового процесса в профессии «плавильщик» оценена классом 3.1 за счет рабочей позы
«стоя», что обуславливает отсутствие настороженности предприятия в части существую‑
щего риска для здоровья работников.
Выводы:
1. Труд рабочих в профессии «плавильщик» при производстве вторичного свинца
характеризуется как физически тяжелый и оценен вредным классом 2‑3 степени, что тре‑
бует нормирования нагрузки.
2. Основными эргономическими показателями тяжести труда плавильщиков, усугу‑
бившими итоговую оценку трудового процесса, являются рабочая поза «стоя» и наклоны
корпуса боле 300.
3. Физиолого-эргономические показатели тяжести труда плавильщиков позволяют бо‑
лее достоверно определить функциональное напряжение организма работников при труде,
тем самым подтвердить или опровергнуть класс условий труда по тяжести трудового про‑
цесса, оценённого по гигиеническому руководству, и в дальнейшем разрабатывать управ‑
ленческие мероприятия не только на групповом, но и на индивидуальном уровне.
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Резюме.
В условиях летного труда, характеризующегося значительным психофизиологиче‑
ским напряжением в сочетании с воздействием шума, перегрузок разной направленности,
пониженного барометрического давления и парциального давления кислорода, ионизиру‑
ющего и неионизирующего излучения, существенно повышается вероятность развития на‑
пряжения адаптивных систем организма, в том числе системы регуляции агрегатного со‑
стояния крови.
Анализ литературных данных по состоянию системы гемокоагуляции у профессио‑
нальных летчиков показал, что факторы летного труда оказывают разнонаправленное воз‑
действие на систему свертывания крови. Однако, согласно большинству исследований,
суммарный эффект воздействия факторов полета приводит к смещению коагуляционного
баланса в сторону прокоагулянтного. Отмечен случай развития тромбофилического состо‑
яния у пилота во время дальнемагистрального рейса. Упоминаний случаев развития гемор‑
рагических состояний в доступной нам литературе не обнаружено.
Результаты приведенных исследований указывают на актуальность проблемы и не‑
обходимость всестороннего изучения коагулологического статуса в авиационной медици‑
не, так как состояние гиперкоагуляции тесно связано с повышенной частотой сердечно-
сосудистых заболеваний, что является наиболее важной причиной заземления летного
персонала.
Ключевые слова: пилоты воздушных судов, факторы летного труда, гемостаз,
гемокоагуляция, свертывание крови.
THE STATE OF BLOOD COAGULATION IN PILOTS: THE REVIEW
Kuzichkin D.S.1, Betts K.V.2
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Abstract.
The aviation flight is characterized by significant psychophysiological stress in combi‑
nation with noise, overloads, low barometric pressure, low partial pressure of oxygen, ionizing
and non-ionizing radiation. All of above mentioned factors increases the likelihood of stress in body
adaptive systems, system of blood coagulation including.
The analysis of the literature data of blood coagulation system state in professional pilots
showed that the aviation flight factors have multidirectional impact. However, according to most
studies data, flight factors total effect leads to coagulation balance shift towards hypercoagulation.
A case of thrombophilic condition in pilot during a long-haul flight was noted. No mentions of hem‑
orrhagic condition cases in the literature have been found.
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The results of analysis indicate the theme relevance and the need for further coagula‑
tion status in aviation medicine comprehensive studies since hypercoagulation is closely as‑
sociated with cardiovascular diseases, which is the most common reason for aircraft pilots
disqualification.
Keywords: aircraft pilots, aviation flight factors, hemostasis, hemocoagulation, blood
clotting.
Введение. Известно, что система регуляции агрегатного состояния крови (РАСК) яв‑
ляется важным компонентом формирования гомеостатического равновесия в организме
и в значительной степени определяет его компенсаторные возможности. В условиях летно‑
го труда, характеризующегося значительным психоэмоциональным напряжением в сочета‑
нии с воздействием шума, перегрузок разной направленности, пониженного барометриче‑
ского давления и парциального давления кислорода, ионизирующего и неионизирующего
излучения, существенно повышается вероятность развития напряжения адаптивных систем
организма, в том числе системы РАСК (Федулова Г.А., 1988).
Пусковым фактором развития возможных тромбогенных ситуаций может выступать
стресс. Катехоламины (прежде всего адреналин), попадая в большом количестве в крово‑
ток, активируют свертывание, повышая тромбогенный потенциал крови. Адреналин, являясь
эндогенным ингибитором простациклина, стимулирует агрегацию тромбоцитов, и одновре‑
менно подавляет антиагрегационные свойства сосудистого эндотелия. В то же время над‑
пороговые дозы тромбина, которые появляются вследствие избытка катехоламинов, вызы‑
вают ответный выброс естественных антитромбинов. При существенном увеличении уровня
тромбина включается система с выбросом гепарина и активаторов фибринолиза.
Одновременно с этим избыточный гемодинамический стресс, возникающий при пе‑
регрузках, может вызывать повреждение эндотелиальных клеток вплоть до их отслоения,
приводящее к значительному увеличению проницаемости за счет морфофункциональных
изменений. Все вместе это способствует интраваскулярной агрегации тромбоцитов, осаж‑
дению фибрина и накоплению липидов в стенке сосудов (Федулова Г.А., 1988).
Изменения функционирования системы РАСК, особенно при исчерпании регуляторно-
компенсаторных возможностей системы, могут приводить к возникновению тромботических
или геморрагических состояний, существенно влияющих на общий гомеостатический баланс
организма. Состояние гиперкоагуляциитесно связано с повышенной частотой сердечно-
сосудистых заболеваний, что является наиболее важной причиной заземления летного
персонала (Biondi G., 1996).
В данном обзоре приводится анализ литературных данных по состоянию системы
РАСК у профессиональных летчиков.
Основная часть. По данным исследований, выполненных в 1960‑1970‑е гг., параме‑
тры коагулограммы до полетов у командиров кораблей и вторых пилотов имели тенденцию
к гиперкоагуляции. Через 20‑30 минут после полета у значительной части пилотов отмеча‑
лись: удлинение времени рекальцификации плазмы, удлинение гепаринового времени, уве‑
личение гепаринового числа, снижение толерантности плазмы к гепарину. Степень увели‑
чения гепаринового числа и фибринолитиеской активности под влиянием факторов полета
соответствуют умеренному снижению свертываемости крови, особенно в первые 12 часов
после полета. Кривые гепаринового числа и фибринолитической активности в послеполет‑
ном периоде нарастали удлинению времени рекальцификации плазмы. Кроме того, увели‑
чение гепаринового числа сохранялось значительно дольше, чем удлинение времени ре‑
кальцификации плазмы.
После возвращения показателей свертываемости к исходным величинам через 24 часа
после полета (по данным определения времени рекальцификации плазмы) количество
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гепарина и фибринолитическая активность остаются увеличенными. Отмечалось умеренное
увеличение у пилотов в послеполетном периоде протромбина и проконвертина до верхней
границы нормы по сравнению с исходной величиной. По мнению автора это связано с тем,
что воздействие комплекса факторов летного труда сопровождается значительной нагрузкой
на организм пилотов, в частности психоэмоциональной.
Исследование коагулограммы после полета у других членов экипажа (радистов, бор‑
тинженеров, техников) не выявило достоверных отличий. Тенденция к снижению свертыва‑
емости крови была незначительной. Согласно с предположением автора, деятельность ко‑
мандиров кораблей, и вторых пилотов отличается большей сложностью и выраженностью
эмоциональных реакций. Результаты тромбоэластографических исследований подтвер‑
ждали тесты коагулограммы и указывали на усиление антикоагулянтной активности крови
после полета.
В более позднем исследовании (1996 г.) была показана повышенная активность тромби‑
на и плазмина у пилотов реактивных самолетов после обычного тренировочного полета по срав‑
нению как с контрольной группой, так и с фоновым обследованием до полета.
Серия наземных модельных экспериментов была проведена Субботиной Л.А.[1]. Все‑
го протестировано 8 экспериментальных режимов высотного полета: сверхнормативный
14‑часовой «летный день» (модель утомления Разинкина С.Н. (1992) (1); статическая пило‑
тажная нагрузка (2); интенсивная динамическая физическая нагрузка (3); субмаксимальная
динамическая физическая нагрузка (4); комплекс субмаксимальной динамической физиче‑
ской нагрузки в сочетании с шумом до 120 дБ (5); гипертермия 62‑68 °С (6); динамическая
пилотажная перегрузка (вращение на центрифуге с параметрами +3,5 и 6,0 g) (7); длитель‑
ная высотная гипоксия «на высоте 3‑5 км» (8).
Результаты проведенных экспериментов позволили установить 3 формы реакции ор‑
ганизма, связанных с системой РАСК, на воздействие указанных стресс-факторов. Во-пер‑
вых, это тромбофилическая форма (эксперименты 3). Во-вторых, геморрагическая форма
(эксперимент 1, 5). И в‑третьих, это смешанная тромбогеморрагическая форма, которая на‑
блюдалась чаще всего (эксперименты 2, 4, 6, 7, 8).
Во всех исследованных моделях отмечалась адаптация организма к экстремальным
условиям: активация плазмининдукторных, антикоагулянтных и фибринолитических реак‑
ций гемоагрегации. Аналогичная картина вариации уровня гипер-гипокоагуляции наблюда‑
лись в условиях авиационного стресса. Таким образом, при воздействии комплекса факто‑
ров летного труда наблюдается существенное функциональное напряжение системы РАСК,
которая непосредственно участвует в патогенезе стресса у летного состава [1].
Вопрос состояния системы РАСК у пилотов воздушных судов имеет большую акту‑
альность в контексте развития тромботических осложнений, а именно тромбообразования
в системе глубоких вен нижних конечностей (ТГВ). Большое количество исследований по‑
священы оценке риска развития ТГВ у лиц, путешествующих воздушным транспортом, при
этом касаемо пилотов эта тема освящена недостаточно, особенно в русскоязычной науч‑
ной литературе.
Во время дальнемагистральных рейсов риск развития ТГВ достигает 5% у лиц, име‑
ющих дополнительные отягощающие факторы, к которым вполне можно отнести пилотов
воздушных судов за счет изменений в системе РАСК, описанных выше. В последнее вре‑
мя (2020 г.) были получены данные, свидетельствующие о том, что в группу повышенного
риска могут попадать пилоты, летающие более 90 ч/месяц.
Единственное эпидемиологическое аналитическое когортное исследование, целью
которого являлось изучение заболеваемости венозными тромбоэмболиями среди пилотов,
было проведено в Нидерландах и опубликовано в 2014 г. [2]. В исследование вошли 2630 пи‑
лотов мужского пола коммерческих авиалиний, период наблюдения составил 10 лет (с 1993
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по 2003 гг.), получено 20420 человеко-лет наблюдения. При сравнении с мужским населе‑
нием Нидерландов установлено, что стандартизованный относительный риск развития ве‑
нозных тромбоэмболий у пилотов составил 0,8 при 95% доверительном интервале 0,7‑1,0.
Однако однозначный вывод не может быть сделан ввиду нескольких факторов. Во-первых,
полученный показатель не является статистически достоверными. Во-вторых, в когорте пи‑
лотов наблюдалось всего 6 случаев изучаемого заболевания. В-третьих, профессиональная
группа пилотов воздушных судов подвержена воздействию эффекта «здорового работника»
за счет тщательного медицинского и психофизиологического отбора на протяжении всей ка‑
рьеры, что может приводить к заниженным показателям заболеваемости.
Сказанное выше обуславливает потребность в пристальном внимании исследова‑
телей к проблеме нарушений системы гемостаза у профессиональных пилотов воздуш‑
ных судов.
Заключение. Таким образом, наблюдаются существенные отличия в функциони‑
ровании и характере адаптационного ответа системы РАСК у пилотов воздушных судов.
Неблагоприятные факторы летного труда оказывают разнонаправленное влияние на си‑
стему свертывания крови. В литературе описан лишь единственный случай тромбофили‑
ческого состояния у пилота, развившегося во время дальнемагистрального рейса (2003).,
а упоминаний случаев развития геморрагических состояний в доступной нам литературе
не обнаружено.
Анализ приведенных данных указывает на актуальность проблемы и необходимость
всестороннего изучения коагулологического статуса в авиационной медицине. В перспек‑
тиве следует иметь в виду активное управление и даже тренировку реакций системы РАСК
в зависимости от характера того или иного неблагоприятного воздействия.
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КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛЕТОЧНОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ РИСКА ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ПОСТКОВИД СИНДРОМА У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Лихенко-Логвиненко К.В.
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Новосибирск, Россия
Резюме:
Цель — установить клинико-рентгенологические и клеточно-молекулярные маркеры риска
тяжелого течения постковидного синдрома (ПКС) у медицинских работников (МР).
Методы: клинико-лабораторное, биохимическое, гормональное, иммунологическое,
коагулогическое, рентгенологическое исследования. Дизайн исследования — закрытая по‑
пуляция, целевая группа — МР. Диагноз ПКС ставился на основании критериев ВОЗ (2021).
Статистический анализ включал описательную статистику, корреляционный анализ с вы‑
числением коэффициента детерминации (R2). За критический уровень значимости прини‑
мали р <0,05.
Результаты: Максимальная вероятность риска тяжелого течения ПКС у МР значи‑
мо выше при объеме поражения легких более 50%, продолжительности лихорадки и суб‑
фебрилитета в острый период более 25 дней, тропонина — 1,5±0,54 нг/мл, NT-pro-BNP — 
2146±355,8 пг/мл, сохраняющихся до 4 недель от начала заболевания и превышающих
аналогичные параметры группы сравнения от 1,7 до 45 раз.
Выводы: При тяжелом течении ПКС у МР объем поражения легких более 50%, про‑
должительность лихорадки и субфебрилитета в острый период более 25 дней, до 4 недель
сохраняется повышенный уровень тропонина, трансформирующего фактора роста- ß 1,
N-терминального пептида проколлагена III, моноцитарного хемотаксического протеин 1, ко‑
торые влияют на развитие сердечно-сосудистых осложнений в ПКС.
Ключевые слова: медицинские работники, риск тяжелого течения постковид синдрома, клинико-рентгенологические маркеры, клеточно-молекулярные маркеры.
CLINICAL-RADIOLOGICAL AND CELLULAR-MOLECULAR MARKERS
OF MEDICAL WORKERS POST-COVID SYNDROME SEVERE COURSE RISK
Likhenko-Logvinenko K.V.
Novosibirsk State Medical University of Ministry of Healthcare of Russia, Novosibirsk, Russia
Abstract.
The goal: to identify clinical-radiological and cellular-molecular markers of medical work‑
ers (MW) post-covid syndrome (PCS) severe course risk.
Methods: Design of research — closed population, focus group –MW. We did clinical
and laboratory, biochemical, hormonal, immunological, coagulological, X-ray examinations.
PCS diagnosis was according to WHO recommendation (2021). Statistical analysis included de‑
scriptive statistics, correlation analysis with coefficient of determination (R2) calculation. The crit‑
ical level of significance was р<0.05.
Results: PCS severe course MW’s maximum risk was higher in case of lung damage
volume >50%, high temperature more than 25 days, troponin — 1.5±0.54 ng/ml, NT-pro-BNP — 
2146±355.8 pg/ml, and these parameters were more than 4 weeks after disease and from 1.7
to 45 times higher than in comparison group.
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Conclusions: medical workers PCS severe course risk is characterized by the volume
of lung damage more than 50%, high temperature more than 25 days, high levels of troponin,
TGF-beta 1, PIIINP, MCP‑1, which lead to cardiovascular complications in the post-covid period
development.
Key words: medical workers, post-covid syndrome severe course risk, clinical-radiological
markers, cellular-molecular markers
По данным ВОЗ (2021) 10‑20% пациентов с COVID‑19 сталкиваются с затяжными сим‑
птомами на протяжении от нескольких недель до нескольких месяцев после перенесенной
острой инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV‑2. В ходе масштабной процедуры дости‑
жения консенсуса на глобальном уровне для широкого использования ВОЗ (2021) вырабо‑
тано клиническое определение случая состояния после COVID‑19, охватывающее 12 тема‑
тических блоков — состояние после COVID‑19 развивается у лиц с анамнезом вероятной
или подтвержденной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV‑2, как правило, в течение
3 месяцев от момента дебюта COVID‑19 и характеризуется наличием симптомов на протя‑
жении не менее 2 месяцев, а также невозможностью их объяснения альтернативным ди‑
агнозом. Группой риска заболеть COVID‑19, а впоследствии и данного состояния являют‑
ся медицинские работники.
Цель — установить клинико-рентгенологические и клеточно-молекулярные мар‑
керы риска тяжелого течения постковидного синдрома (ПКС) у медицинских работни‑
ков (МР).
Методы: Исследование проводится с 2021 года в соответствии Национальными
стандартами РФ ГОСТ-Р 52379‑2005 «Надлежащая клиническая практика» (ICH E6 GCP),
с обязательным соблюдением этических принципов, изложенных в Хельсинкской деклара‑
ции 1975 г. с получением информированного согласия пациентов. Исследование и его про‑
грамма одобрены локальным комитетом по биомедицинской этике при ФГБОУ ВО «Ново‑
сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России.
Дизайн исследования — закрытая популяция, целевая группа -МР — 113 чело‑
век. Объем выборки рассчитан по формуле Bland J.M. n=[A+B]2*2*SD2/ DIFF2. Объект ис‑
следования — ПКС. Предмет исследования — клинико-рентгенологические и клеточно-
молекулярные маркеры риска тяжелого течения ПКС у МР. Тяжелым ПКС считали в случае
продолжающихся респираторных симптомов и/или структурных и функциональных наруше‑
ний внутренних органов [1]
Критерии включения: 1. Подписание МР информированного согласия на участие в ис‑
следовании. 2. Способность понимать и выполнять требования протокола исследования.
3. Отсутствие противопоказаний к диагностическим процедурам, предусмотренным прото‑
колом исследования.
Критерии невключения: 1. Отказ от подписания информированного согласия на уча‑
стие в исследовании. 2. Неспособность понимать и выполнять требования протокола ис‑
следования. 3. Наличие противопоказаний к диагностическим процедурам, предусмотрен‑
ных протоколом исследования.
В основную группу отнесли 51 МР с тяжелым течением ПКС в возрасте 45,27
(26‑73) года, 89,80% женщин, в группу сравнения — 62 МР без ПКС в возрасте 49,73
(22‑70) лет, 86,05% женщин. Стаж работы по профессии медицинского персонала соста‑
вил 15 (5‑21) лет.
На первом этапе (в острый период COVID‑19) проведена ретроспективная оценка
клинико-рентгенологических (шкала клинического прогрессирования ВОЗ в баллах, объ‑
ем поражения легких в%, продолжительность лихорадки и субфебрилитета в днях, при‑
соединение бактериальной инфекции: лейкоцитоз более 9×109/л и положительный тест
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на прокальцитонин и/или пресепсин), молекулярных (мочевина, ммоль/л; креатинин, мк‑
моль/л; калий, ммоль/л; натрий, ммоль/л; глюкоза, ммоль/л; аланинаминотрансфераза
(АЛТ), ед/л; аспартатаминотрансфераза (АСТ), ед/л; билирубин общий, ммоль/л; альбу‑
мин, г/л; лактат, ммоль/л; лактатдегидрогеназа, ед/л; C-реактивный белок (СРБ), мг/мл;
тропонин, нг/мл; ферритин, мкг/л; мозговой натрийуретический гормон (NT-pro-BNP), пг/
мл; активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, с; протромби‑
новый индекс, с; Д-димер, нг/мл; фибриноген, г/л) параметров.
На втором этапе (через 4 недели от заболевания COVID‑19) помимо молекулярных па‑
раметров, исследованных в остром периоде COVID‑19, изучены интерлейкин‑6 (нг/мл), интер‑
лейкин‑5 (нг/мл), нейтрофильная эластаза (нг/мл), фактор роста фибробластов‑2 (пг/мл), транс‑
формирующий фактор роста-бета 1 (пг/мл), N-терминальный пептид проколлагена III (пг/мл),
гиалуроновая кислота (пг/мл), моноцитарный хемотаксический протеин 1 (пг/мл).
При статистическом анализе использовано программное обеспечение — SPSS 24,
Statistica 9. Анализ включал описательную статистику — для непрерывных переменных
средняя и ее стандартная ошибка (М±m) при нормальном распределении данных, либо ме‑
диана и межквартильный интервал (Me(IQR)). Дополнительно проводили корреляционный
анализ, с вычислением коэффициента детерминации (R2). За уровень значимости прини‑
мался р<0,05.
Результаты: Анализ 19 молекулярных параметров свидетельствует, что в острый пе‑
риод и через 4 недели от заражения, при тяжелом течении ПКС у МР значимыми являлись
изменения АЛТ, лактата, СРБ, тропонина, АЧТВ, Д-димера, мозгового натрийуретического
гормона, трансформирующего фактора роста-β 1, N-терминальныого пептида проколлаге‑
на III, моноцитарного хемотаксического протеина 1 (таблица 1).
Таблица 1 — Ретроспективная оценка молекулярных параметров
в острый период COVID‑19 и через 4 недели от заражения COVID‑19
Параметр

Пост-
COVID
n=51

Контроль
n=62

р

в острый период COVID‑19

Пост-
COVID
n=51

Контроль
n=62

р

через 4 недели от заражения
COVID‑19

Аланинамино-трансфераза,
ЕД/л

42±5,49

26±5,12

0,015

52±2,11

23±4,37

0,011

Лактат, ммоль/л

2,0±1,11

1,1±0,52

0,011

1,9±1,52

1,1±0,64

0,011

C-реактивный белок, мг/мл

32,1±10,05

36,5±5,48

0,205

30,5±8,29

12,1±8,72

0,018

Тропонин, нг/мл

1,5±0,54

0,1±0,05

0,001

0,9±0,85

0,02±0,08

0,001

NT-pro-BNP, пг/мл

2146±355,8

251±58,26

0,001

1102±154,1

120±15,38

0,001

АЧТВ, с

22,5±4,32

23,2±2,19

0,164

22,9±3,53

29,3±2,26

0,045

Д-димер, нг/мл

3,22±1,42

2,95±1,57

0,093

3,05±1,22

0,95±2,34

0,032

Трансформи-рующий фактор
роста бета 1, пг/мл

-

-

-

724,5±32,57 428,2±25,12

0,001

N-терминальный пептид про‑
коллагена III, пг/мл

-

-

-

68,4±12,46

0,001

Моноцитарный хемотакси‑
чес-кий протеин 1, пг/мл

-

-

-

452,8±21,40 193,7±31,15

55,2±9,53

0,001

При исследовании клинико-рентгенологических показателей в острый период значи‑
мыми являлись объем поражения легких более 50% и продолжительность лихорадки и суб‑
фебрилитета более 25 дней.
Наиболее значимыми молекулярными показателями являлись: тропонин, трансфор‑
мирующий фактор роста- бета 1, N-терминальный пептид проколлагена III, моноцитарный
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хемотаксический протеин 1. Коэффициент детерминации многофакторного анализа = 0,80
(R2<0<0,7) (таблица 2).
Таблица 2 — Взаимосвязи клинико-функциональных параметров с развитием тяжелой
формы пост-COVID синдрома (однофакторный и многофакторный анализ)
Однофакторный анализ

Параметр

Многофакторный
анализ

В

р

R2

В

р

Объем поражения легких

1,15

0,015

0,45

1,13

0,025

Продолжительность лихорадки и субфебри‑
литета, дней

1,28

0,009

0,52

-

-

Аланинаминотрансфераза

1,22

0,013

0,38

1,18

0,020

Лактат

1,22

0,010

0,65

1,35

0,009

C-реактивный белок

1,15

0,045

0,40

-

-

Тропонин

1,52

0,002

0,70

1,45

0,002

NT-pro-BNP

1,78

0,002

0,68

-

-

АЧТВ

1,290

0,015

0,37

-

-

Д-димер

1,32

0,003

0,51

1,25

0,005

Трансформирующий фактор роста бета 1

1,85

0,001

0,84

1,80

0,001

N-терминальный пептид проколлагена III

1,95

0,001

0,89

-

-

Моноцитарный хемотаксический протеин 1

1,92

0,001

0,87

2,01

0,001

R2 многофакторного анализа = 0,80

Полученные результаты ассоциированы с тяжелым течением коронавирусной инфек‑
ции, а именно с такими ее осложнениями, как вирусная пневмония и развитие поражения
сердечно-сосудистой системы, а также системы гемостаза (таблица 2).
Ключевым звеном патогенеза и фактором прогрессирования сердечной недостаточ‑
ности служит ремоделирование миокарда: в миокарде возникают изменения во внеклеточ‑
ном матриксе, основные белки которого представлены коллагеном I типа (>50%) и колла‑
геном III типа (45%), синтезируемым из проколлагеновых предшественников, содержащих
С-терминальный пропептид проколлагена-I типа и N-терминальный пропептид проколлагена
III типа. В результате ремоделирования сердца и преобладания синтеза коллагена III типа
над I типом, теряются связи между кардиомиоцитами, что вызывает повреждение структу‑
ры и изменение функции миокарда.
Значимым при тяжелом течении ПКС является уровень провоспалительного цитоки‑
на — тропонина — одного из показателей поражения миокарда, участвующего в тромбо‑
образовании (табл. 1). Ng TM, Toews ML [2] установили, что у пациентов с COVID‑19 при
наличии повышеного уровня тропонина отмечаются более высокие уровни лейкоцитов,
D-димера, СРБ, ферритина и ИЛ‑6, что свидетельствует о взаимосвязи повреждения мио‑
карда и гиперактивности иммунной системы, вызванной вирусной инфекцией.
Вызванная вирусом инфильтрация эндокарда воспалительными клетками, влияние
провоспалительных цитокинов (моноцитарный хемоаттрактантный белок1, интерлейкин‑1β;
интерлейкин‑6; фактор некроза опухоли-α) приводят к эндотелиальному повреждению и ми‑
кротромбозу [3].
Выводы:
Тяжелое течение ПКС связано с тяжелым течением самой коронавирусной инфекции.
Главенствующие маркеры тяжелого течения ПКС — тропонин, трансформирующий
фактор роста- ß 1, N-терминальный пептид проколлагена III, моноцитарный хемотаксиче‑
ский протеин 1.
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Гиперкоагуляция и развитие сердечно-сосудистых осложнений являются наиболее
неблагоприятным предиктором тяжелого течения как самой инфекции COVID‑19, так и ПКС
у наиболее уязвимой группы населения, такой как МР.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРТНЫХ СЛУЧАЕВ COVID‑19
Лоза Н.С.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда
имени академика Н.Ф. Измерова», г. Москва, Россия
Резюме.
Введение: Высокая доля фатальных случаев COVID‑19 у медицинских работников
среди представленных на экспертизу связи заболевания с профессией потребовала анали‑
за структуры сопутствующей патологии, и ее гендерных и возрастных характеристик, с це‑
лью охарактеризовать возможный перечень противопоказаний для работы в условиях про‑
фессионального контакта с источниками коронавирусной инфекции.
Цель работы: дать сравнительную характеристику преморбидного фона случаев
COVID‑19 в рамках экспертизы связи заболевания с профессией.
Объемы, объекты и методы: Проанализировано 524 законченных случая COVID‑19,
представленных на экспертизу связи заболевания с профессией. Выделены следующие
профессиональные группы: водители санитарного транспорта (49 чел.) младший медицин‑
ский персонал (24 чел.), средний медицинский персонал (207 чел.) и врачебный персонал
(244 чел.). Проведена оценка гендерных и возрастных характеристик, структура основных
форм коморбидной патологии с указание кодов по МКБ‑10:
Результаты: Выделены приоритетные формы сопутствующих заболеваний, отяго‑
щающих течение коронавирусной инфекции, к которым отнесены гипертоническая болезнь,
атеросклеротические и ишемические поражения сердца, ожирение и сахарный диабет. До‑
стоверных отличий в частоте их встречаемости, как с учетом гендерно-возрастных разли‑
чий, так и с учетом сценария заражения практически не выявлено.
Выводы: подавляющая доля лидирующих заболеваний, способствующих тяжелому
течению COVID‑19, могут быть отнесены к «болезням цивилизации». Ретроспективная оцен‑
ка свидетельствует, что избежать большинства летальных случаев профессиональных за‑
болеваний у медицинских работников в рамках ныне действующей нормативной базы, ре‑
гламентирующей вопросы трудоспособности, было практически невозможно.
Ключевые слова: COVID‑19, профессиональные заболевания, медицинские
работники
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF COVID‑19 EXPERT CASES
Loza N.S.
FSBSI «Izmerov Research Institute of Occupational Health», Moscow, Russia
Abstract.
Introduction: Medical workers COVID‑19 fatal cases high quantity among cases
of disease with profession links examination requires the analysis of concomitant pathology
structure as well as its gender and age characteristics in order to characterize a possible list
of contraindications for working in conditions of professional contact with sources of corona‑
virus infection.
The goal of the work: to give a comparative characteristic of the premorbid background
of COVID‑19 cases in the framework of disease with profession link examination.
Volumes, objects and methods: 524 completed cases of COVID‑19 submitted for exam‑
ination of disease with profession connection were analyzed. The following professional groups
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were identified: ambulance drivers (49 people), junior medical personnel (24 people), second‑
ary medical personnel (207 people) and medical personnel (244 people). An assessment of gen‑
der and age characteristics, the structure of main comorbid pathology forms according to ICD‑10
codes were carried out.
Results: Priority forms of concomitant diseases that coronavirus infection course aggra‑
vate were identified. There are hypertension, atherosclerotic and ischemic heart lesions, obesity
and diabetes mellitus. There were practically no significant differences in frequency of its occur‑
rence, both taking into account gender and age differences, and taking into account the infec‑
tion scenario.
Conclusions: the overwhelming share of leading diseases contributing to severe course of
COVID‑19 can be attributed to «diseases of civilization». A retrospective assessment shows that it was
practically impossible to avoid the majority of fatal cases of occupational diseases in medical workers
within the framework of current regulatory framework regulating issues of working capacity.
Keywords: COVID‑19, occupational diseases, medical workers.
Введение: События 2020‑2022 годов показали, что труд медицинских работников со‑
пряжен со значительными, зачастую смертельными, рисками. По данным Государственно‑
го доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Рос‑
сийской Федерации в 2020 году» в структуре профессиональной патологии заболевания
от воздействия биологического фактора заняли второе место, составив 20,2%. На долю
COVID‑19 в структуре профессиональных болезней от воздействия биологического фак‑
тора пришлось 92,6% случаев. В целом по стране в 2020 году было установлено более
700 случаев COVID‑19 связанного с профессией, из них преобладающая доля установле‑
ны посмертно [1, 2].
Выделена группа коморбидной патологии, определяющая высокий риск течения ко‑
ронавирусной инфекции [3]. Высокая доля представленных на экспертизу связи заболе‑
вания с профессией COVID‑19 потребовала анализа структуры сопутствующей патологии
и ее гендерно-возрастных характеристик, которые могли бы детально охарактеризовать пе‑
речень противопоказаний для работы в условиях профессионального контакта с источни‑
ками коронавирусной инфекции. Вышеизложенное определило актуальность проведения
данной работы.
Цель работы: дать сравнительную характеристику преморбидного фона случаев
COVID‑19 в рамках экспертизы связи заболевания с профессией.
Методы: Проведён анализ 524 законченных случаев COVID‑19 представленных
для проведения экспертизы связи заболевания с профессией в период с 09.07.2020 г.
по 31.03.2022 г.
Вопрос о связи заболевания с профессией положительно был решён в — 79,6%
(417 чел.) случаях, не выявлена связь с условиями труда в — 20,4% (107 чел.).
Вся когорта была разделена на 4 группы по профессиональному признаку: водители
cанитарного транспорта — 49 человек (9,4%), младший медицинский персонал — 24 чело‑
века (4,6%), средний медицинский персонал 207 человек (39,5%) и врачебный персонал — 
244 человека (46,6%). Также группы различались по гендерному составу: в числе водителей
была одна женщина (2,0%); в группе младшего медицинского персонала доля женщин со‑
ставила 79,2% (19 чел.); среди среднего медицинского персонала доля женщин значитель‑
но превалировала — 91,8% (190 чел.); тогда как в группе врачебного персонала на долю
женщин пришлось –44,7% (109 чел.).
В подавляющем большинстве случаев коронавирусная инфекция была верифициро‑
вана и кодировалась по МКБ‑10, как U07.1; неверифицированные случаи (U07.2) состави‑
ли 5,5% (29 человек).
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Практически все экспертные случаи рассматривались посмертно. Проведена оценка
гендерно-возрастных характеристик случаев, структура основных форм коморбидной пато‑
логии по следующим основным выявленным группам с указание кодов по МКБ‑10:
− Гипертоническая болезнь(I11.9);
− Атеросклеротические, ишемические поражения сердца (I25, I25.1, I35.0, I70.0);
− Ожирение(E66.0);
− Сахарный диабет (E11.9);
− Заболевания органов дыхания (J44.9, J41.0, J41, J45.0, J45.8);
− Заболевания желудочно-кишечного тракта (K29, K86.1, K81.1, K80);
− Хронические вирусные инфекции (B20, B18);
− Коллагенозы (M32.1+, M32.9, M06.8, M06.9);
− Заболевание мочеполовой системы (N11.1, N03, Q61.2, N42.3, N20-N22*);
− Патологии щитовидной железы (E03.1, E03.0, E04, E05, E06.5, E06.9);
− Злокачественные новообразования (C50, C53, C54, C56, C61, C71, C84.5, C91.9);
− Различные варианты цереброваскулярной патологии (I63, I64, I69.4, I69.3, I67.2).
Статистическая обработка проводилась с использованием методов описательной
статистики и дисперсионного анализа. Возрастные показатели представлялись в виде ме‑
дианы и межквартильного интервала (Ме (Q1; Q3). Достоверность различий оценивалась
с использованием критериев Вилкоксона-Манна-Уитни (W) и критерия хи-квадрат (χ2), рас‑
чётом отношения шансов (ОШ) и 95% доверительного интервала (ДИ). Критическое значе‑
ние критерия Вилкоксона-Манна-Уитни — W=1,96, при p=0,05, критическое значение кри‑
терия χ2=3,84, при р=0,05.
Результаты. Проведена оценка возрастных различий между группами, частоты вы‑
являемости основных сопутствующих заболеваний и гендерных различий. Медиана возрас‑
та (Ме) всей когорты составила 60 лет (53;65), при минимальном и максимальном возрас‑
тах — 32 и 82 года соответственно.
Возрастные характеристики по группам существенно не отличались. Медиана возрас‑
та у водителей составила 60(52;64); у младшего медперсонала — 59(48;63). В то же время
отмечено, что возрастные показатели среднего медперсонала были достоверно ниже, чем
у врачей (58(51;64) и 61(56;67,3) соответственно, W = 3,82, p<0,05).
Наполненность групп среднего и врачебного медицинского персонала позволяла со‑
поставить их гендерные возрастные характеристики, которые продемонстрировали, что
возраст мужчин из числа среднего медперсонала был в целом ниже чем возраст мужчин-
врачей (54 (47;59) и 61 (56;66,5) соответственно, W=2,97, p<0,05). Аналогичным образом,
возраст женщин средних медработников был достоверно ниже возраста женщин-врачей — 
59 (52;64) и 62 (57;68) соответственно, W=3,06, p<0,05).
Проведено ранжирование ведущих нозологических форм сопутствующей патологии.
Первые четыре ранговых места заняли гипертоническая болезнь, выявляемая в 72,1% слу‑
чаях (1 ранговое место), атеросклеротические и ишемические поражения сердца — в 59,0%
случаев (2 ранговое место), ожирение — в 37,0% случаев (3 ранговое место) и сахарный
диабет — в 32,4% случаев (4 ранговое место). С 5‑го по 7‑е ранговые места занимали — 
заболевания желудочно-кишечного тракта (16,2%), заболевания органов дыхания (15,6%)
и заболевания мочеполовой системы (13,4%). На такие группы заболеваний, как различ‑
ные варианты цереброваскулярной патологии (8,2%), злокачественные новообразования
(5,9%), патология щитовидной железы (4,6%), коллагенозы (3,1%), хронические вирусные
инфекции (ВИЧ, гепатиты) (1,7%) пришлись 8‑12‑е ранговые места.
Не было упоминаний о сопутствующей патологии лишь в 21 случае (4%), в их чис‑
ле — 11 мужчин (возраст — 56 (44;64) и 10 женщин (возраст 48,5 (43,3;59,3).
Наличие хотя бы одной нозологической формы отмечено в целом в 18,5% случа‑
ев (97 чел.) при медиане возраста 59(51;65) без существенных гендерных и возрастных
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различий, наличие в анамнезе двух и более сопутствующих заболеваний отмечено при
возрасте 60 (54;65,5), что также соответствовало возрастным характеристикам всей рас‑
сматриваемой когорты.
Значимых различий в структуре сопутствующей патологии, вне зависимости от того,
признано заболевание профессиональным или нет, практически не выявлено. Исключе‑
ниями стали: в тех случаях когда болезнь (COVID‑19) не была связана с условиями тру‑
да, преобладали заболевания мочеполовой системы (19,6 и 11,8% случаев соответствен‑
но, χ2=3,91, р=0,048, ОШ=1,83, 95%ДИ (1,06‑3,2)) и злокачественные новообразования (15,0
и 3,6% случаев соответственно, χ2=17,7, р<0,001, ОШ=4,71, 95%ДИ (2,25‑9,7)).
У мужчин во всей рассматриваемой когорте по сравнению с женщинами отмече‑
на достоверно реже выявлялись ожирение (27,3 и 43,3% случаев соответственно, χ2=12,9,
р<0,001, ОШ=0,49, 95%ДИ (0,34‑0,7)) и заболевания щитовидной железы (1,5 и 6,6% слу
чаев соответственно, χ2=6,36, р=0,012, ОШ=0,21, 95% ДИ (0,077‑0,8)).
Поскольку медиана возраста в изучаемой когорте составила 60 лет, то проведен срав‑
нительный анализ возрастных особенностей распределения сопутствующих заболеваний.
У лиц возрасте менее 60 лет достоверно чаще выявлялось ожирение (44,6 и 29,7% случаев
соответственно, χ2=11,8, р<0,001, ОШ=1,9, 95% ДИ (1,33‑2,72)), но при этом реже выявля‑
лись атеросклеротическая и ишемическая патология сердца (51,2 и 66,5% случаев соответ‑
ственно, χ2=12,2, р<0,001, ОШ=0,53, 95% ДИ (0,37‑0,75)) и различные формы цереброва‑
скулярных заболеваний (4,3 и 12,0% случаев соответственно, χ2=9,48, р=0,002, ОШ=0,33,
95%ДИ (0,17‑0,67)).
Заключение. Превалирующая часть различий в спектре сопутствующей патологии
радикально не меняла ситуацию. Именно группа заболеваний занимающих первые 4 ран‑
говых места (гипертоническая болезнь, атеросклеротические и ишемические поражения
сердца, ожирение и сахарный диабет), в целом, в изучаемой когорте, сохраняли свои ли‑
дирующие позиции вне зависимости от пола, возраста, особенностей профессиональной
деятельности, сценариев заражения и эффективности средств индивидуальной защиты.
Заражения происходили, как при работе в «красной зоне», так и вне её. Фактически пода‑
вляющая доля лидирующих заболеваний, способствующих тяжелому течению COVID‑19,
могут быть отнесены к «болезням цивилизации».
Возможный протективный эффект вакцинации против COVID‑19 в работе не изучал‑
ся, поскольку большинство рассмотренных случаев относились ко времени, предшествую‑
щему массовому применению вакцин. Кроме того, информация о факте вакцинации фикси‑
ровалась не систематически.
Ретроспективная оценка ситуации позволяет также утверждать, что избежать зна‑
чительного числа летальных случаев профессиональных заболеваний у медицинских ра‑
ботников было бы практически невозможно в рамках ограничений, регламентированных
в Приказе Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н и Приказе Минздрава Рос‑
сии от 28.01.2021 № 29н.
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ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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Аннотация:
Введение. Динамика производственного травматизма и профессиональных заболе‑
ваний в России характеризуются снижением, но тем не менее, в последние годы наблю‑
дается стагнация, в связи с исчерпанием потенциала применения традиционных подходов
по минимизации травматизма и заболеваний, что в свою очередь влечет необходимость
разработки принципиально новых решений.
Цель — обоснование необходимости использования программ повышения уровня
культуры безопасности труда, как элемента системы корпоративного благополучия (wellbeing) на предприятиях энергетического сектора.
Методы исследования. Проведен обзор актуализированного российского законода‑
тельства в области обеспечения безопасности труда и сохранения здоровья работников,
в рамках которого выделены основные результаты рассматриваемых процедур. На основе
сравнительного анализа программ повышения уровня культуры безопасности труда пред‑
приятий энергетики определены ключевые инструменты (проактивные, материальные, ин‑
дикативные), являющиеся предпосылками систем корпоративного благополучия.
Результаты. Установлена необходимость учета механизмов, направленных на сни‑
жение риска возникновения опасной ситуации, мотивацию работника на безопасный труд
и сохранения здоровья, для разработки показателей реализации и перечня индикаторов
эффективности системы корпоративного благополучия на предприятиях электроэнергети‑
ки, в том числе с использованием цифровых инструментов.
Ключевые слова: корпоративное благополучие, культура безопасности труда,
профессиональный риск, сохранение здоровья
OCCUPATIONAL SAFETY CULTURE LEVEL IMPROVING PROGRAMS
AS ELEMENT OF CORPORATE WELL-BEING SYSTEM IN THE POWER SECTOR
Loktionov O.A.
NRU MPEI, Moscow, Russia
Abstract:
Introduction. The dynamics of occupational injuries and occupational diseases in Russia
are characterized by decrease, but stagnation has been observed in recent years, due to exhaus‑
tion of traditional approaches to minimize injuries and diseases potential using, which in turn en‑
tails the need to develop fundamentally new solutions.
Aim is to substantiate the need to use the programs to improve the level of occupational
safety culture as element of corporate well–being system at power enterprises.
Research methods. Russian updated legislation in the field of occupational safety
and health review was carried out, within which the main results of procedures under consider‑
ation are highlighted. Based on comparative analysis of industry programs directed to improve
the level of occupational safety culture, the key tools (proactive, material, indicative) that are
prerequisites for corporate well-being systems were identified.
147

Results. The necessity of taking into account mechanisms aimed to risk of dangerous sit‑
uation reducing, increasing employee motivation for safe work and maintaining health, for de‑
velopment of implementation indicators and a list of indicators of the effectiveness of the cor‑
porate well-being system at electric power enterprises, including using digital tools, has been
established.
Keywords: corporate well-being, occupational safety culture, occupational risk, health
preservation
Введение. В последние годы показатели травматизма и профессиональных заболе‑
ваний в России характеризуются снижением, тем не менее в последние годы наблюдается
стагнация, в связи с исчерпанием потенциала применения традиционных подходов по мини‑
мизации травматизма и заболеваний, что в свою очередь, влечет необходимость разработ‑
ки принципиально новых решений [1]. Актуальность исследований, связанных с внедрени‑
ем программ корпоративного благополучия коррелирует с одной из основных национальных
целей развития России до 2030 года, а именно: сохранением населения, здоровья и благо‑
получия людей, в том числе на рабочих местах. Необходимо отметить, что работы в этом
направлении также отражены в энергетической стратегии до 2035 года в вопросах, касаю‑
щихся повышения эффективности инвестиций в человеческий капитал для удержания луч‑
ших кадров в отрасли и поддержания высокого уровня мотивации работников.
Несмотря на реализацию объектами электроэнергетики процедур по минимизации
травмирования, согласно статистике Ростехнадзора, наблюдается замедление динамики
количества несчастных случаев со смертельным исходом. Данная тенденция также связана
с тем, что внедрение дополнительных мероприятий в рамках программ по нулевому травма‑
тизму Vizion Zero исчерпало свои ресурсы. Необходимо отметить, что с 1 марта 2022 года
вступили изменения в трудовой кодекс, и для работодателей вышли требования по уче‑
ту и рассмотрению случаев микротравм. Помимо вышеобозначенного, в настоящее время
многими компаниями поставлены цели по формированию ESG-политик и политик в области
устойчивого развития, которые охватывают те области системы управления охраной тру‑
да, рассмотренные в начале. Все обозначенные проблемы и действия являются важными
предпосылками к разработке программ благополучия well-being (рисунок 1), которые вклю‑
чают в себя развитие социального, финансового, профессионального, физического благо‑
получия и комфортной среды проживания [2].
Цель — обоснование необходимости использования программ повышения уровня
культуры безопасности труда, как элемента внедрения программ корпоративного благопо‑
лучия (well-being) на предприятиях энергетического сектора.
Методы исследования. Отечественная нормативно-правовая база в области безо‑
пасности труда и сохранения здоровья работников сформирована таким образом, что для
снижения травматизма и формирования программ сохранения здоровья работников раз‑
рабатываются разные планы мероприятий, увеличивающие нагрузку на бизнес и вносящие
необоснованное дублирование. В исследовании проведен обзор актуализированного рос‑
сийского законодательства в области обеспечения безопасности труда и сохранения здоро‑
вья работников, приведенный в таблице 1, в рамках которого выделены основные резуль‑
таты рассматриваемых процедур.
В исследовании проведен сравнительный анализ корпоративных программ по по‑
вышению уровня культуры безопасности труда и снижению рисков травматизма персона‑
ла энергетических компаний. Установлено, что механизмы обеспечения культуры безопас‑
ности труда, в зависимости от программ на отдельных объектах, предприятиях включают:
— обеспечение функционирования системы управления охраной труда;
— идентификация наиболее уязвимых зон проведения работ;
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— формирование здорового психологического климата;
— пропагандирование и агитация здорового образа жизни (ЗОЖ);
— мотивация к безопасному труду.

Рисунок 1 — Анализ предпосылок к внедрению программ well-being в энергетике
Для каждого мероприятия в разрезе программ повышения культуры безопасности
труда осуществлено агрегирование, в соответствии с разработанным классификатором
[3], по направлениям (физическая активность, борьба со стрессом, борьба с курением, по‑
веденческий аудит и др.) и по ключевым инструментам реализации (проактивные, матери‑
альные, индикативные).
Результаты. Основные процедуры системы управления охраной труда в настоящее
время позволяют оценить следующие характеристики условий труда и работника: влия‑
ние вредных и опасных производственных факторов различной природы возникновения,
профессионалные риски, состояние здоровья работника, количество несчастных случаев
и профессиональных заболеваний, состояние и безопасность рабочего места, планирова‑
ние улучшений функционирования систем защиты условий труда и сохранения здоровья
работников. Однако, эти способы не обеспечивают возможность оценки психоэмоциональ‑
ного состояния, комфорта и уровня благополучия работника.
Среди всех механизмов повышения уровня культуры безопасности труда наиболь‑
шее распространение на предприятиях энергетики приобретает мотивация работников
на безопасный труд, что по своей сути является организационным мероприятием и, в свою
очередь, коррелирует с высокой долей влияния данной причины на производственный
травматизм.
Наибольший интерес, по итогам анализа программ повышения культуры безо‑
пасности труда энергокомпаний, с точки зрения обмена опытом, учета механизмов, на‑
правленных на снижение риска возникновения опасной ситуации, мотивацию работника
на безопасный труд и сохранение здоровья является распределение по ключевым ин‑
струментам реализации. Наибольшую долю, приближающуюся к половине, имеют проак‑
тивные инструменты, обладающие свойствами предупреждения и превентивного инфор‑
мирования работников о возможных рисках. Материальные инструменты, занимающие
долю в 1/3, связаны с мероприятиями по укреплению здоровья, обеспечения специаль‑
ным питанием, ЗОЖ и спортом. Индикативные меры направлены на мониторинг, оцен‑
ку и контроль, как физического, так и психологического состояния работника. Агрегация
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полученных результатов по направлениям и инструментам реализации позволяет ис‑
пользовать их в качестве нескольких базисов по модели PERMA [2] классической кон‑
цепции well-being для энергетических предприятий, а именно: совокупности физическо‑
го и профессионального благополучия.
Таблица 1 — Анализ основных процедур СУОТ в рамках
отечественных нормативно-правовых актов (НПА) по обеспечению
безопасности труда и сохранению здоровья работников

Сохранение здоровья
работников

Обеспечение безопасности труда

Процедура

НПА

Результаты

Специальная оценка условий
труда (СОУТ)

ФЗ № 426 от 28.12.2013 г.

Класс УТ, перечень рекомендаций
по его улучшению

Управление проф. рисками

ТК РФ, Приказ Минтруда
№ 796 от 28.12.2021 г.,
Приказ Минтруда № 36
от 31.01.2022 г.

Уровни проф. рисков для каждого
работника и перечень мероприятий
для их снижения

Подготовка работников по охра‑ Постановление Правитель‑
не труда
ства № 2464 от 24.12.2021 г.

Перечень работников, прошедших
обучение с указанием сроков и про‑
грамм обучения

Информирование работни‑
ков об условиях труда, уров‑
нях проф. рисков, о гарантиях
и компенсациях

Информирование работни‑
ков о классе УТ, уровне профес‑
сиональных рисков, гарантиях
и компенсациях

Приказ Минтруда № 776н
от 29.10.2021

Приказ Минздравсоцразви‑
Обеспечение работников СИЗ
тия № 290н от 01.06.2009,
и СКЗ, смывающими и обезвре‑ Приказ Минздрав-
живающими средствами
соцразвития № 1122н
от 17.12.2010

Перечень средств индивидуаль‑
ной и коллективной защиты, (СИЗ
и СКЗ) выданных работнику

Обеспечение оптималь‑
ных режимов труда и отдыха
работников

Включение регламентированных
перерывов, в том числе по резуль‑
татам СОУТ

ТК РФ, ФЗ № 426
от 28.12.2013 г.

ТК РФ, Приказ Минздрава
Организация и проведение на‑ № 29н от 28.01.2021,
блюдения за состоянием здоро‑ Приказ Минтруда № 988н,
вья работников
Минздрава № 1420н
от 31.12.2020

Сведения о состоянии здоровья
работников: наименования ВОПФ
и наличие противопоказаний для
работы

Обеспечение работников мо‑
локом и другим лечебно-
профилактическим питанием

Перечень работников, которым вы‑
дается молоко и другие равноцен‑
ные пищевые продукты

Приказ Минздрав-
соцразвития № 45н и № 46н
от 16.02.2009

Заключение. В настоящее время серьезные изменения в законодательной базе обя‑
зательного и рекомендательного характера полностью не отражают новые подходы к обе‑
спечению высокой культуры безопасности труда. Результаты исследования предполагается
использовать в качестве исходных данных для формирования наиболее значимых показа‑
телей реализации программы корпоративного благополучия на предприятиях электроэнер‑
гетики в условиях цифровой трансформации и разработки перечня индикаторов системы
(KPI) в разрезе ключевых направлений well-being.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам Президента
Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых в рамках
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научного проекта № МК‑1816.2022.4 «Создание интерактивного прототипа экосистемы wellbeing на энергетических предприятиях».
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ИСКУССТВЕННЫЙ ГИПОБИОЗ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА
В УСЛОВИЯХ ОСТРОЙ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ
Макаров А.Ф., Ткачук Ю.В.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда
имени академика Н.Ф. Измерова», Москва, Россия
Резюме. Введение: Высотная болезнь — заболевание, возникающее в результате
значительного и быстрого снижения давления в окружающей газовой среде. Наиболее опас‑
ной, представляющей высокий риск летального исхода является критическая стадия высот‑
ной болезни, развивающаяся на высотах более 7 км, которая проявляется потерей созна‑
ния, судорогами, апноэ. Механизм патологии заключается в остром кислородном голодании
организма на фоне существенной гипобарической гипоксии. Основной группой риска явля‑
ются альпинисты, спортсмены-экстремалы и летчики. Для профилактики негативного воз‑
действия острой гипобарической гипоксии, предлагается снизить уровень метаболизма — 
перевести организм в состояние искусственного гипобиоза.
Цель исследования — оценить эффективность защиты организма с помощью сни‑
жения уровня метаболизма от условий острой гипобарической гипоксии.
Материалы и методы: Исследование выполнено на самцах сирийских хомяков массой
90‑110 г. Животные разделены на 2 группы по 8 особей. Контрольная группа получала инъекции
0,3 мл/кг диметилсульфоксида (ДМСО) с добавлением 0,9% NaCl до суммарного объема 1 мл
на одно животное. Опытной группе для снижения уровня метаболизма внутримышечно вводили
суспензию α-метилдопа 1 г/кг в ДМСО 0,3 мл/кг, к суспензии добавляли 0,9% NaCl до суммар‑
ного объема 1 мл на одно животное. Через 3 часа каждое животное помещали в барокамеру.
Создавали разрежение воздушной среды, линейно до 20 кПа со скоростью 1,25 кПа/с. Экспо‑
зиция с непрерывной вентиляцией для исключения накопления СО2.
Осуществляли непрерывное визуальное наблюдение. Регистрировали наличие созна‑
ния, время поддержания позы, судорожные приступы, агональное дыхание, апноэ.
Результаты: У животных контрольной группы с начала экспозиции среднее время
поддержания позы составило 3 с (стандартное отклонение (СО) — 4 с), начала первого при‑
ступа судорог — 20 с (СО – 8 с), второго приступа — 56 с (СО – 14 с), начала агонального
дыхания (у 6 животных) — 52 с (СО – 20 с), апноэ — 1 мин 54 с (СО – 1 мин 8 с). Сознание
у всех животных отсутствовало.
У животных опытной группы в течение 20 минут экспозиции проявлений высотной бо‑
лезни не отмечено.
Выводы: Достигнут положительный эффект защиты организма от негативного воз‑
действия в условиях острой гипобарической гипоксии при применении средств, приводя‑
щих к снижению уровня метаболизма.
Ключевые слова: острая высотная болезнь, искусственный гипобиоз, гипобарическая гипоксия
ARTIFICIAL HYPOBIOSIS AS METHOD OF ACUTE ALTITUDE
ILLNESS NEGATIVE IMPACT REDUCTION
Makarov A.F., Tkachuk V.Yu.
FSBSI «Izmerov Research Institute of Occupational Health», Moscow, Russia
Abstract. Introduction: While reaching ever new heights mankind met an altitude illness.
A critical stage of altitude sickness, manifesting by loss of consciousness, convulsions, apnea
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and subsequent death, develops at above 7 km altitudes. Pilots, alpinists and extreme sportsmen
are the main risk group. Acute oxygen starvation of body while significant hypobaric hypoxia is
the main mechanism of altitude illness. It is proposed to reduce the level of metabolism (artificial
hypobiosis) to prevent the negative impact of acute hypobaric hypoxia.
The study goal to assess the efficiency of organism negative impact prevention with meta‑
bolic rate reduction while acute hypobaric hypoxia.
Materials and methods: Syrian hamsters, 90‑110 g weight were used in the study.
2 groups, 8 animals in each. Experimental group of animals had intramuscular injections of 1 ml
0.9% NaCl containing 1 g/kg Methyldop (CAS Number 555‑30‑6) in 0.3 ml/kg dimethyl sulfoxide
(DMSO) suspension. Control group of animals had 1 ml 0.9% NaCl containing 0.3 ml/kg DMSO.
3 hours later animals had been placed in hypobaric chamber. 20 kPa under pressure was cre‑
ated, speed — 1.25 kPa/s. Continuous chamber air flow was made to avoid CO2 accumulation.
Continuous visual observation carried out. Consciousness, posture maintenance time, con‑
vulsive seizures, agonal breathing, and apnea were registered.
Results: Control group: since start of exposure the average animal posture maintenance
time was 3 s (standard error (SE) — 4 s). First convulsion time — 20 s (SE – 8 s), second convul‑
sion — 56 s (SE – 14 s), agonal breath type start (6 animals) — 52 s (SE – 20 s), apnea — 1 min
54 s (SE – 1 min 8 s). It was consciousness absence in all animal.
Experimental group: none of registered parameters were observed. All animals had con‑
sciousness, actively restored their position, while chamber was tilted. The exposure lasted
for 20 minutes.
Conclusions: Metabolic rate reduction has high efficiency for organism negative impact
prevention while acute hypobaric hypoxia.
Keywords: acute altitude illness, artificial hypobiosis, hypobaropathy
Введение. Высотная болезнь — заболевание, возникающее в результате значи‑
тельного и быстрого снижения давления в окружающей газовой среде. Наиболее опасной,
представляющей высокий риск летального исхода является критическая стадия высотной
болезни, развивающаяся на высотах более 7 км, которая проявляется потерей сознания, су‑
дорогами, апноэ. Механизм патологии заключается в остром кислородном голодании орга‑
низма на фоне существенной гипобарической гипоксии. Основной группой риска являются
альпинисты, спортсмены-экстремалы, летчики. Для профилактики негативного воздействия
острой гипобарической гипоксии предлагается снизить уровень метаболизма — перевести
организм в состояние искусственного гипобиоза. Основными критериями состояния гипоби‑
оза являются: пониженное потребление кислорода, угнетение функций всех систем орга‑
низма, снижение температуры тела. Для многих организмов это состояние является есте‑
ственной адаптивной реакцией на экстремальные изменения условий окружающей среды
(естественный гипобиоз — спячка, стазис, торпор и др.). В состоянии гипобиоза у животных
возрастает устойчивость к различным экстремальным воздействиям, в т.ч. к гипоксии, иони‑
зирующему излучению, динамическим перегрузкам [1]. При общем снижении потребности
организма в кислороде большее его количество должно оставаться в артериальной крови
для обеспечения базовых потребностей тканей головного мозга и предотвращения ишеми‑
ческий нарушений. В данном исследовании для получения состояния гипобиоза применяли
способ фармакологической симпатической блокады с использованием вещества метилдопа
[1]. Образующийся в ЦНС метаболит альфа-метилнорадреналин стимулирует α2‑адреноре‑
цепторы нейронов продолговатого мозга, что приводит к торможению сосудодвигательного
центра и уменьшению нисходящей симпатической импульсации; снижает периферическое
сосудистое сопротивление, оказывает гипотензивное действие, уменьшается сердечный вы‑
брос и частота сердечных сокращений; вызывает седативный эффект [2]. При применении
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высоких дозировок вещества метилдопа, нарушаются процессы терморегуляции организма,
происходит снижение температуры тела и снижение потребления кислорода [2].
Цель исследования. Целью настоящей работы являлась оценка эффективности за‑
щиты организма с помощью снижения уровня метаболизма от условий острой гипобариче‑
ской гипоксии.
Материалы и методы. Исследование выполнено на самцах сирийских хомяков, мас‑
сой 90‑110 г. Перед проведением исследования животные находились в карантине в те‑
чение 14 дней. Во время карантина и в ходеисследования животные содержались в соот‑
ветствии с требованиями ГОСТ 33215‑20141 и ГОСТ 33215‑20142 на стандартном водном
и пищевом рационе в отдельном помещении. Животные разделены на 2 группы по 8 осо‑
бей в каждой:
-	 Контрольная группа — нативные животные. Каждое животное получало инъекцию
0,3 мл/кг диметилсульфоксида (ДМСО) с добавлением 0,9% NaCl до суммарного объема
1 мл на одно животное.
-	 Опытная группа — животные в состоянии искусственного гипобиоза. Каждому жи‑
вотному вводили внутримышечно суспензию α-метилдопа 1 г/кг в ДМСО 0,3 мл/кг, к суспен‑
зии добавляли 0,9% NaCl до суммарного объема 1 мл на одно животное.
Через 3 часа с момента инъекции каждое животное помещали в емкость с прозрачны‑
ми стенками, позволяющей работать с вакуумом (далее — барокамера). Объем барокаме‑
ры составлял 1,2 л. С помощью вакуумного насоса создавали разрежение воздушной среды
в барокамере. Для моделирования критической стадии высотной болезни у лабораторных
животных выбран уровень c разрежением воздушной среды 20 кПа, что соответствует вы‑
соте более 11500 м над уровнем моря [3]. Разрежение проводили линейно в течение 1 мин
4 с, что соответствует скорости 1,25 кПа/с. Экспозицию животного при разрежении 20 кПа
осуществляли с непрерывной вентиляцией воздуха для исключения накопления СО2 в ды‑
хательной среде. По истечении 20 минут, либо при наличии апноэ длительностью более
30 с отключали вакуумный насос, давление в барокамере восстанавливалось до нормаль‑
ного значения в течение 10 с, после чего животное извлекали и помещали в открытый про‑
зрачный контейнер для дальнейшего наблюдения.
В ходе всего эксперимента осуществляли непрерывное визуальное наблюдение, про‑
водили видеозапись. Три специалиста независимо друг от друга регистрировали наличие
сознания у животного (моргание глаз, попытки целенаправленного удержания позы при из‑
менении положения барокамеры); время поддержания позы; наличие судорожных комплек‑
сов и время их наступления; наличие агонального типа дыхания и время его наступления;
наличие апноэ и время наступления; время восстановления позы.
Животных, прошедших тестирование, наблюдали в течение суток после эксперимен‑
та, оценивали общее состояние животных в динамике и выживаемость.
Расчеты и статистическую обработку результатов эксперимента проводили с помо‑
щью программного обеспечения Microsoft Office Excel 2019.
Результаты. У животных контрольной группы с начала экспозиции отмечены следу‑
ющие средние значения времени:
-	 поддержание позы — 3 с (стандартное отклонение (СО) — 4 с);
-	 начало первого приступа судорог — 20 с (СО – 8 с);
-	 начало второго приступа — 56 с (СО – 14 с);
-	 начало агонального дыхания (у 6 животных) — 52 с (СО – 20 с);
-	 апноэ — 1 мин 54 с (СО – 1 мин 8 с).
1 — ГОСТ 33215-2014 Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила
оборудования помещений и организации процедур.
2 — ГОСТ 33216-2014 Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила
содержания и ухода за лабораторными грызунами и кроликами.
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У всех животных контрольной группы сознание отсутствовало, при изменении поло‑
жения барокамеры попыток целенаправленной двигательной активности не зафиксирова‑
но. У 3 животных отмечено апноэ сразу после второго приступа судорог, у одного из них
начало агонального типа дыхания отмечено до второго приступа судорог, у двух из них ды‑
хания агонального типа не наблюдалось.
Каждое животное опытной группы перенесло 20‑ти-минутную экспозицию в среде
с разрежением 20 кПа без каких-либо видимых нарушений. Симптомов, характерных для
критической стадии высотной болезни не отмечено. Наблюдали увеличение экскурсии груд‑
ной клетки с вовлечением дополнительной мускулатуры, все животные были в сознании,
при наклоне барокамеры активно восстанавливали положение.
Выводы. По результатам проведенных исследований можно сделать следую‑
щие выводы:
1. Введение животных в состояние (фармакологического) гипобиоза методом фар‑
макологической симпатической блокады позволяет предотвратить потерю сознания и раз‑
витие генерализованных судорог в условиях острой гипобарической гипоксии;
2. В состоянии гипобиоза значительно увеличивается время безопасного пребыва‑
ния в гипоксической среде;
3. Достигнут положительный эффект защиты организма от негативного воздействия
в условиях острой гипобарической гипоксии при применении средств, приводящих к сниже‑
нию уровня метаболизма.
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Резюме.
Введение: Своевременная оценка и профилактика негативных психических состо‑
яний, которые могут развиться в процессе профессиональной деятельности, необходимы
для поддержания работоспособности, надежности деятельности и трудового долголетия
не только конкретного сотрудника, но и функционирования организации в целом.
Цель: Оценка состояния психического здоровья работников умственного труда с уче‑
том половозрастных особенностей и класса напряженности труда (НТ).
Методы исследований: В исследовании приняли участие 359 работников 13 про‑
фессиональных групп в возрасте 30‑59 лет. Проведены оценка НТ по Руководству Р
2.2.2006‑05 и психологическое тестирование с использованием опросников для оценки
степени хронического утомления, острого умственного утомления, трудового стресса, про‑
фессионального выгорания и депрессии. Оценен уровень данных психических состояний
в зависимости от пола, возраста и класса НТ, а также определены предикторы професси‑
онального выгорания.
Результаты: Сравнение выраженности психологических состояний в зависимости
от класса НТ, пола и возраста выявило наличие статистически значимых различий между
исследуемыми группами (р<0,05). С увеличением класса условий труда наблюдается воз‑
растание среднего балла по всем показателям. Более выраженные негативные состояния
отмечены у мужчин. Показано ухудшение результатов в старших возрастных группах. В ка‑
честве предикторов профессионального выгорания отмечены уровень депрессии, умствен‑
ного утомления, стаж по специальности (скорректированный R2=0,66).
Заключение: При разработке программ профилактики развития негативных психи‑
ческих состояний у работников умственного труда следует учитывать их пол, возрастную
группу и класс напряженности труда.
Ключевые слова: трудовое долголетие, профессиональное выгорание, умственное утомление, депрессия
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Abstract
Introduction: Timely assessment and prevention of negative mental states that may de‑
velop during professional activity period are necessary to maintain efficiency, reliability of activi‑
ty and longevity of work not only for particular employee, but for organization as a whole function‑
ing also.
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Research goal: Mental workers mental health state assessment, taking into account gen‑
der and age characteristics and labor intensity class.
Research methods: The study involved 359 employees of 13 professional groups
30‑59 years aged. Labor intensity according to Guidelines R 2.2.2006‑05 and psychological test‑
ing using questionnaires were evaluated to assess the degree of chronic fatigue, acute mental
fatigue, work stress, professional burnout and depression were carried out. Mental states level
was assessed depending on gender, age and class of work intensity; the predictors of profes‑
sional burnout were determined.
Results: Comparison of the severity of psychological states depending on the class of la‑
bor intensity, gender and age revealed the presence of statistically significant differences between
studied groups (p<0.05). With an increase of working conditions class, all indicators increase av‑
erage score were observed. More pronounced negative states were noted in the group of men.
Worsening of results in the senior age groups was shown. As predictors of professional burn‑
out, the level of depression, mental fatigue, work experience in the specialty were noted (adjus
ted R2 = 0.66).
Conclusions: Programs to prevent of negative mental states development for mental wor
kers, their gender, age group and work intensity class should be taken into account.
Keywords: career longevity, professional burnout, mental fatigue, depression
Введение. Одним из значимых направлений сохранения здоровья работающих яв‑
ляется обеспечение их трудового долголетия, которое требует особого подхода к профи‑
лактике и защите здоровья и поддержанию высокого уровня работоспособности на протя‑
жении всей профессиональной жизни.
Несмотря на благоприятные с точки зрения гигиены условия труда лиц, занимающих‑
ся умственным трудом, для этой группы характерна повышенная заболеваемость и преж‑
девременное старение вследствие воздействия профессиональных стрессовых факторов,
высокой напряженности трудового процесса (НТ) и гиподинамии.
По мнению В.А. Бодрова, конкретное психическое состояние может стать не только
причиной нарушения работоспособности и снижения надежности, но и привести к разви‑
тию психической дезадаптации и снижению профессиональной пригодности [1]. Длитель‑
ный профессиональный стресс вызывает рост тревожно-депрессивных тенденций, психи‑
ческой неустойчивости, выгорания и прочих реактивных состояний. Психическое здоровье
тесно связано с надежностью деятельности, психическими состояниями работника и тру‑
довым долголетием, что позволяет говорить о необходимости совершенствования подхо‑
дов к профилактическим мероприятиям, медико-психологической помощи работникам раз‑
личных возрастных и профессиональных групп с учетом индивидуально-психологических
особенностей.
Цель. Оценка состояния психического здоровья работников умственного труда с уче‑
том половозрастных особенностей и класса НТ.
Методы исследования. В исследовании приняли участие 359 работников 13 профес‑
сиональных групп в возрасте 30‑59 лет: 99 мужчин, средний возраст — 44,6±7,8 лет; 260 жен‑
щин, средний возраст — 40,43±7,9 лет. Проведены гигиеническая оценка НТ по Руководству
Р 2.2.2006‑05 и психологическое тестирование в онлайн-формате (исследование одобрено Ло‑
кальным этическим комитетом ФГБНУ «НИИ МТ», протокол № 4 от 14.04.2021 г.).
В ходе исследования были использованы следующие методики: «степень хрониче‑
ского утомления» (А.Б. Леонова, И.В. Шишкина), опросник для оценки острого умственного
утомления (ОУУ) (А.Б. Леонова, Н.Н. Савичева), опросник трудового стресса (в адаптации
А.Б. Леоновой, С.Б. Величковской), опросник выгорания Маслач (в адаптации Н.Е. Водопья‑
новой) с подсчетом интегрального индекса выгорания по формуле НИПНИ им. Бехтерева,
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шкала депрессии Бека. Дополнительно добровольцы отвечали на вопросы, касающиеся их
профессии, стажа и особенностей труда.
Статистическая обработка проводилась в IBM SPSS Statistics 20. Для выявления раз‑
личий между исследуемыми группами по половому признаку применены критерий Манна-
Уитни и t-критерий для независимых выборок, критерий Крускалла-Уоллиса и однофактор‑
ный дисперсионный анализ с учетом апостериорного критерия Шеффе (сравнение групп
по возрасту, классу НТ). Для показателя «индекс выгорания» рассчитаны уравнения линей‑
ной регрессии.
Результаты.
Проведенная гигиеническая оценка позволила разделить добровольцев по классам
НТ: класс 1 — профессии администраторского типа (66 чел.); 2 — документоведы, операто‑
ры ввода данных, специалисты отдела кадров (104); 3.1 — помощники руководителей, бух‑
галтеры, юристы, IT-специалисты, менеджеры, научные сотрудники, учителя старших клас‑
сов (157), 3.2 — врачи-терапевты, руководители (39).
Наибольшие значения индекса хронического утомления (ИХРУ) отмечены в группах
с классом НТ 3.1 и 3.2: научных сотрудников — 32,9±3,7; руководителей — 28,8±1,8; юристов —
28,6±2,3; врачей — 27,1±2,2 и помощников руководителя — 26,3±2,0 баллов. Наименьшие зна‑
чения получены в группах IT-специалистов — 15,3±1,0; администраторов — 17,4±1,1; специа‑
листов, работающих с документами — 19,1±1,2 и операторов — 19,7±2,7 баллов.
Выявлены статистически значимые различия между группами по ИХРУ с разны‑
ми классами НТ (χ2=21,810; р<0,001). Отмечено, что с увеличением класса условий тру‑
да по фактору НТ наблюдается возрастание среднего балла по ИХРУ: 1 класс — 18,0±8,9;
2‑21,3±10,7; 3.1‑22,9±10,5; 3.2‑27,5±10,1 баллов, при этом у работников 1‑3.1 отмечается
начальная степень хронического утомления, при классе 3.2 — выраженная.
Наибольшие значения ОУУ зафиксированы в группах научных сотрудников — 
22,3±2,3 балла, что очевидно связано со спецификой работы, которая требует не только
обработки большого объема информации, но и ее творческого преобразования. Далее
идут юристы — 14,5±1,2, руководители — 14,2±1,3 и врачи — 12,9±1,9 баллов. Наимень‑
шие значения умственного утомления отмечены в группах учителей — 7,2±1,1 и админис
траторов — 7,8±0,8 баллов.
Выявлены статистически значимые различия между группами по ОУУ с разными клас‑
сами НТ (χ2=10,730; р=0,013). Средние значения показателя ОУУ повышаются с ростом класса
НТ: класс 1‑18,0±8,9, 2‑21,3±10,7, 3.1‑22,9±10,5, 3.2‑27,5±10,1 баллов. Значения индекса ОУУ
от 16 до 28 баллов соответствуют умеренной степени умственного утомления.
Максимальный уровень психического выгорания выявлен у научных сотрудников — 
0,56±0,20 балла. Далее следуют руководители — 0,36±0,12, юристы — 0,37±0,05 и бухгалтеры — 
0,36±0,06 баллов. Минимальные значения — у администраторов (0,27±0,10 баллов).
Статистически значимые различия выявлены между оптимальным 1 классом НТ
и классами 3.1 (р=0,005) и 3.2 (р=0,012), F=5,481. У работников с 1 классом уровень пси‑
хического выгорания соответствовал 0,27±0,11 баллам, 2‑0,31±0,10, 3.1. — 0,33±0,12,
3.2‑0,34±0,12.
Распределение результатов по уровню депрессии позволяет выделить наиболее
благополучные группы — IT-специалистов и администраторов (2,9±0,7 и 4,5±0,6 бал‑
лов). Помощники руководителя, при их высокой загруженности, в целом не обнаруживают
склонности к депрессии — 8,1±0,7 балл. Юристы, отметившие максимальное количество
стресс-факторов в своей работе, также в большинстве своем остаются в границах «лег‑
кой депрессии». Среди руководителей отмечены случаи выраженной и тяжелой депрес‑
сии — 10,5±1,2 баллов, однако наибольшие уровни депрессии отмечены в группе научных
сотрудников — 21,2±3,4 балл.
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Сравнение групп с различной НТ выявило статистически значимые различия
(χ =17,900; р<0,001). При 1 классе НТ средние значения по шкале Бека — 4,7±5,0 бал‑
лов, 2‑6,9±5,5, 3.1‑7,2±6,8, 3.2‑9,9±6,5.
По результатам опросника трудового стресса наиболее стрессогенными факторами
по выборке в целом стали: чрезмерная нагрузка при работе с документацией — средний
балл 39,8; жесткие сроки исполнения работы — 37,5; постоянные прерывания и отвлечения
от работы — 34,0; повышенная ответственность за исполняемую работу — 34,0; неспра‑
ведливость в оплате труда или распределении материальных поощрений — 32,9; необхо‑
димость незамедлительно принимать ответственные решения — 31,9; невыполнение со‑
трудниками и/или подчиненными своих обязанностей — 31,7; сверхурочная работа — 31,6;
необходимость выполнять новые или совершенно незнакомые задания — 31,5.
Сравнение суммарного значения трех ведущих стрессоров по НТ выявило наличие
статистически значимых различий между 1 и 2 (р=0,001), 3.1 (р<0,001), 3.2 (р<0,001) клас‑
сами; 2 и 3.2 (р=0,002), 3.1 и 3.2 (р=0,013), F=16,828. При 1 классе НТ данный показатель
равен 77,3±57,7 баллов, 2‑123,02±76,9, 3.1‑133,25±73,4, 3.2‑176,5±59,2.
При сравнении результатов психологического тестирования по фактору пола были
выявлены статистически значимые различия по всем опросникам. При этом большие нега‑
тивные значения отмечались у мужчин, чем у женщин: ИХРУ — 24,9±10,2 и 20,9±10,5 бал‑
лов (U=9858,5, р=0,001); ИУУ — 12,7±6,6 и 9,3±6,9 (U=8905, р<0,001); индекс выгорания — 
0,34±0,09 и 0,30±0,11 (t=2,53; p=0,006); депрессия — 8,1±5,3 и 6,5±6,5 (U=10137,5, р=0,002);
ведущие стрессоры — 150,2±72,0 и 114,9±74,2 (t=4,067, р<0,001) соответственно.
Для сравнения психологических показателей по возрасту было выделено 3 группы:
30‑39 лет (n=164), 40‑49 лет (123), 50‑59 (72). Выявлены статистически значимые различия
по всем психологическим методикам с общим ухудшением результатов с возрастом работ‑
ников: ИХРУ — 15,4±7,5, 24,1±8,4 и 33,7±7,8 баллов (χ2=161,034; р<0,001); ОУУ — 6,3±5,9,
12,2±5,7, 15,9±6,0 (χ2=78,304; р<0,001); индекс выгорания — 0,26±0,11, 0,34±0,08, 0,38±0,09
(F=45,830, р<0,001); депрессия — 3,1±4,9, 8,7±4,9, 12,8±5,2 (χ2=171,571; р=0,000); ведущие
стрессоры — 78,0±58,3, 137,95±60,6, 208,2±44,2 (F=137,299, р<0,001).
Для расчета линейной регрессии был выбран показатель «индекс выгорания»,
т.к. данное состояние является наиболее значимым при оценке психического здоровья
на рабочем месте. Для зависимой переменной «индекс выгорания» выявлены следую‑
щие значимые предикторы: депрессия (β=0,532, р<0,001), ИУУ (β=0,362, р<0,001), стаж
по специальности (β= –0,127, р=0,011), скорректированный R2 равен 0,66. Стоит отме‑
тить, что при расчете регрессионных моделей для каждого из классов НТ не все предик‑
торы остаются значимыми: для 1 класса НТ это — депрессия (β=0,638, р<0,001) и ИУУ
(β=0,344, р=0,007); для 2 — ИУУ (β=0,524, р<0,001) и стаж по специальности (β= –0,222,
р=0,031); для 3.1 — депрессия (β=0,604, р<0,001) и ИУУ (β=0,285, р=0,003), для 3.2 — воз‑
раст (β= –0,633, р=0,032) и депрессия (β=0,587, р=0,001). При расчете регрессионных мо‑
делей в зависимости от пола, значимыми предикторами выгорания для мужчин являются
депрессия (β=0,682, р<0,001) и ведущие стрессоры (β= –0,234, р=0,040), для женщин — 
ИУУ (β=0,436, р<0,001), депрессия (β=0,431, р<0,001), стаж по специальности (β= –0,124,
р=0,029), ведущие стрессоры (β=0,122, р=0,041).
Заключение. Негативные психические состояния работников влияют на снижение тру‑
довой мотивации, развитие безразличия к работе, ухудшение качества и производительности
труда, что отражается на финансовой эффективности, стабильности и конкурентноспособно‑
сти организации [2]. Следовательно, важно регулярно отслеживать психологическое состояние
персонала и создавать комфортные условия работы для каждого сотрудника. При разработке
программ профилактики развития негативных психических состояний у работников умственно‑
го труда следует учитывать их пол, возрастную группу и класс НТ. Особое внимание следует
2
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уделять уровню профессионального выгорания, умственного утомления и депрессии работ‑
ников, а также на уровне организации находить пути снижения или устранения выявленных
основных трудовых стрессоров профессиональных групп.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАТИВНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ
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Резюме.
В настоящее время для решения ряда приоритетных задач по сохранению и прод‑
лению трудового долголетия целесообразно придерживаться концепции, направленной
на предупреждение формирования патологии, связанной с рабочей деятельностью, а так‑
же персонификацию рисков развития ведущих форм профессиональных заболеваний (ПЗ),
в структуре которых долгие годы второе место занимает вибрационная болезнь (ВБ).
Целью работы являлся отбор наиболее значимых клинических показателей форми‑
рования патологии от воздействия вибрационного фактора и разработка на основании вы‑
деленных параметров алгоритма определения работника в группы риска по развитию ПЗ.
По результатам проведенного литературного анализа был сформирован лаконичный
комплекс информативных клинических критериев ранних признаков воздействия производ‑
ственной вибрации, который включает в себя патогномоничные вибрационной патологии по‑
казатели осмотра врача-невролога, данные анамнеза, термометрии и паллестезиометрии
конечностей. Выделенные маркеры легли в основу составления анкеты выявления указан‑
ных критериев при проведении периодических медицинских осмотров и разработки экспе‑
риментального алгоритма индивидуально обоснованного определения работников в груп‑
пы риска развития ВБ.
Ключевые слова: вибрационная болезнь, группа риска, клинический критерий, медицинское анкетирование
VIBRATION DISEASE RISK GROUPS DETERMINATION INFORMATIVE
CLINICAL CRITERIA AND ALGORITHMS DEVELOPMENT
Nepershina O.P.
FSBSI «Izmerov Research Institute of Occupational Health», Moscow, Russia
Abstract.
In order to solve the priority tasks variety for preservation and prolongation of labor longev‑
ity, it is advisable to adhere the concept aimed to preventing the formation of pathology associat‑
ed with work activity, as well as personification of occupational diseases (OD) leading forms risks
development. Vibration disease (VD) in OD structure has been in second place for a long time.
The goal of work was the selection of most significant clinical indicators of pathology for‑
mation of vibration affect impact and elaboration the algorithm for determining an employee OD
development risk groups, based in selected parameters.
According to results of literature analysis, the concise complex of informative clinical criteria
for early signs of industrial vibration exposure was formed, which includes pathognomonic vibration
pathology indicators of examination by neurologist, anamnesis data, thermometry and pallesthe‑
siometry of limbs. Selected markers formed the basis for compiling the questionnaire for identify‑
ing these criteria during periodic medical examinations and developing an experimental algorithm
for individually justified identification of employees to VD development risk groups.
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Разработка и внедрение технологий профилактики актуальных заболеваний, охра‑
ны и укрепления здоровья населения страны становятся приоритетными направлениями
в научных разработках последних лет. Среди них существенную роль отводят внедрению
новых и усовершенствованию существующих методов и критериев количественной и каче‑
ственной оценки риска развития профессиональных заболеваний (ПЗ) и их прогноза ввиду
социально-экономической значимости данного типа патологии.
Риск формирования заболевания определяется комплексом взаимодействий внеш‑
них (средовых) факторов и внутренних систем организма. В случае патологии, связанной
с рабочей деятельностью в условиях воздействия вредных и (или) опасных производствен‑
ных факторов, детерминантами ее развития являются уровни и интенсивность воздей‑
ствия неблагоприятных условий труда, состояние здоровья работника и индивидуальные
компенсаторно-приспособительные реакции организма.
Для оценки воздействия на уровень группового риска зачастую используют параме‑
тры гигиенического нормирования и соблюдения разработанных нормативов. Определе‑
ние работника в индивидуальном порядке к одной из пяти групп профессионального риска
(риска развития ПЗ), согласно разработанной ранее методике, производится по критери‑
альной оценке ряда параметров, среди которых наиболее значимым блоком критериев яв‑
ляются результаты выявления показателей клинических признаков ПЗ [1], и, как правило,
осуществляется на этапе периодических медицинских осмотров. Для каждого заболевания
существует набор патогномоничных симптомов и клинико-диагностических маркеров, соот‑
ветствующих патологическим нарушениям в органах-мишенях и системах, поражаемых под
воздействием фактора, в случае ПЗ — вредного производственного генеза. Степень выра‑
женности клинико-инструментальных показателей и гуморальных сдвигов собственно и ле‑
жит в основе определения работника в соответствующую группу профессионального риска
(блок клинических параметров), более раннее выявление формирующихся изменений по‑
вышает шансы нормализации состояния и уменьшения проявлений патологического воз‑
действия ввиду своевременного принятия профилактических мероприятий.
Ряд заболеваний до определенного момента имеет длительные субклинические или
слабо выраженные клинические проявления, вследствие чего пациент не считает необхо‑
димым обращаться за помощью специалиста. Но именно на этом этапе развития патологи‑
ческих процессов изменения еще носят обратимый характер и могут быть скорректированы
лечебно-профилактическими мерами этиологической или патогенетической направленности.
ВБ представляет собой синдромокомплекс с поражением периферической нервной и сосуди‑
стой систем, а также опорно-двигательного аппарата вследствие воздействия вибрации выше
предельно допустимых уровней. Таким образом, при проведении медицинских осмотров с по‑
следующим определением работников в группы риска развития ПЗ выявление ранних призна‑
ков нарушения состояния здоровья, связанного с воздействием производственной вибрации
на организм работника, вполне осуществимо вследствие медленно прогрессирующего разви‑
тия патологических изменений и специфичности симптоматики. Это является основополага‑
ющим принципом и мерой качества реализации предупредительных мер.
Целью работы являлась разработка информативных клинических критериев и алго‑
ритмов определения групп риска развития ВБ.
В последние годы были опубликованы работы, которые в наибольшей степени со‑
ответствуют вышеуказанным критериям разрабатываемой модели прогнозирования риска
развития ВБ и основываются на возможностях диагностики в рамках периодических меди‑
цинских осмотров. С целью выявления признаков воздействия вибрации на основе лите‑
ратурных данных и клинического опыта выделены патогномоничные клинической картине
ВБ данные опроса, анамнеза и неврологического осмотра врачом-специалистом пациента,
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а также инструментальных методов, обладающих высокой информативностью, удобством,
технической простотой и быстротой исполнения: паллестезиометрия — измерение уровней
вибрационной чувствительности (ВЧ) и термометрия конечностей [2].
На основе данного комплекса была составлена и предложена анкета, включающая
сбор данных для выявления показателей-критериев определения групп риска развития ВБ
(рисунок 1). Поскольку признаки воздействия общей и локальной вибрации имеют ряд со‑
вокупной симптоматики, для упрощения работы врача-специалиста и типовой унификации
анкета сформирована сразу для двух вариантов развития патологии с расширением запол‑
няемых данных. Кроме того, зачастую на ряде производств и у некоторых профессиональ‑
ных групп присутствуют оба варианта вибрационного фактора.
В составе анкеты несколько блоков. Первый блок состоит из осмотра врача-невролога
со сбором жалоб и выявлением основной клинической симптоматики, свойственной пато‑
логическому воздействию вибрации. Жалобы на боль, онемение и парестезии, зябкость
и ангиоспазмы в области дистальных отделов рук, неврологические нарушения по данным
осмотра — признаки дистальной полинейропатии и поражения периферических сосудов
верхних конечностей (при воздействии локальной вибрации), дополняются схожими жало‑
бами и симптомами поражения аналогичных структур в области нижних конечностей (при
воздействии общей вибрации) (рисунок 1).
Выделен блок анамнестических данных — сопутствующая патология, наиболее ча‑
сто встречающаяся, ускоряющая и усугубляющая воздействие вибрации на организм ра‑
ботника. Блок инструментальных исследований включает в себя проведение паллестези‑
ометрии и термометрии конечностей. ВЧ кистей рук измеряется на II пальце на четырех
частотах (32, 63, 125 и 250 Гц), стоп — на I пальце на частоте 125 Гц. Термометрия кистей
и стоп проводится на тех же пальцах, что и паллестезиометрия. Первоначально комплекс
критериев включал проведение холодовой пробы, однако после тестового сбора данных
и апробации ввиду большей трудозатратности, временной занятости, зачастую технически
неправильного исполнения и погрешностей в оценке результата было решено произвести
замену метода на термометрию конечностей (рисунок 1).
После выделения необходимых оценочных параметров, был разработан эксперимен‑
тальный алгоритм определения работника в группу профессионального риска, согласно по‑
лученным клиническим результатам.
В I и II группы профессионального риска развития ВБ определяют работников, у ко‑
торых клинические показатели соответствуют нормативным значениям, поскольку соглас‑
но методике [1] у лиц, относимых к данным группам, отсутствуют какие-либо признаки на‑
рушения функций или имеются нестойкие функциональные изменения органов и систем,
носящие транзиторный характер; основное отличие в группах малого и пренебрежимо ма‑
лого риска заключается в стажевых характеристиках.
Для остальных трех групп риска развития ВБ оценка результатов анкетирования про‑
изводится дискретно по каждому из блоков, а далее проводится итоговая оценка согласно
наиболее выраженным изменениям.
Каждому параметру из перечня результатов осмотра и опроса пациента врачом-
неврологом, соответствует конкретный балл (жалобы, данные непосредственно невроло‑
гического осмотра и анамнеза), по сумме которых производится определение работника
в группу риска согласно диапазонам распределения баллов по локальной и общей вибра‑
ции (ЛВ и ОВ) (таблица 1).
По данным, полученным путем инструментальной диагностики, распределение ра‑
ботников по группам риска происходит согласно диапазону (дельте) отклонения показате‑
лей от нормативных значений при паллестезиометрии — выше границы нормы, при термо‑
метрии — ниже границы нормы, подразумевается отклонение от нормы любого измерения
на любой частоте и конечности (таблица 1).
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Рисунок 1 — Анкета для выявления показателей-критериев определения групп риска развития вибрационной болезни

В случае определения работника по разным блокам в разные группы риска, итого‑
вое решение исходит из максимально выраженного. Например, работник К. по параметрам
осмотра врачом-неврологом был отнесен к группе риска II, термометрии — к группе II, пал‑
лестезиометрии — к группе III. Таким образом, итоговой группой риска для данного работ‑
ника будет III группа.
Таблица 1 — Критерии определения группы риска развития вибрационной
болезни по распределению показателей диагностического комплекса
Блок данных
Результаты осмотра невро‑
ЛВ*
лога и данных анамнеза
ОВ**
(сумма баллов)
Паллестезиометрия
(дельта отклонения от верхней грани‑
цы нормы, дБ)
Термометрия конечностей (дель‑
та отклонения от нижней границы
нормы,оС)

I и II группы
0‑4,0

III группа
4,5‑9,0

IV группа
9,5‑12,0

V группа
12,5‑17,0

0‑4,0

4,5‑10,0

10,5‑13,0

13,5‑19,5

0

0,1‑2,0

2,1‑4,0

от 4,1 и выше

0

0,1‑4,0

4,1‑6,0

от 6,1 и выше

Примечание: * — ЛВ — локальная вибрация, ** — ОВ — общая вибрация
Представленные клинические критерии и алгоритмы определения индивидуальной
группы риска могут являться основанием к выявлению групп повышенного риска развития
ВБ. Данные разработки внедрены в практику и находятся на апробации на одном из круп‑
нейших промышленных предприятий, работники которого подвергаются воздействию об‑
щей и/или локальной вибрации.
Клинические признаки ВБ в зависимости от типа патологических изменений, степени
выраженности и обратимости могут подвергаться различной степени модифицируемости,
поскольку складываются из множества предрасполагающих факторов, что является детер‑
минантой для проведения различных вариантов этиопатогенетически направленных профи‑
лактических мероприятий лицам, отнесенным к повышенным группам риска развития ВБ.
В перспективе это позволит значительно снизить частоту и тяжесть течения ВБ и сни‑
зить социоэкономические затраты на случаи формирования ПЗ.
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СВЯЗЬ ПСИХОВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА РАБОТНИКОВ ПОДЗЕМНОГО
ТРУДА С РИСКОМ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
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Резюме.
Введение: Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний среди работ‑
ников подземного труда требует изучения предикторов для разработки методов ранней
диагностики.
Цель: Выявить связь показателей психовегетативной дисфункции с риском развития
артериальной гипертензии.
Материалы и методы: С периодического медицинского осмотра в стационар направ‑
лено 60 шахтеров с синдромом артериальной гипертензии, чьи условия работы — класс
3.3‑3.4. В условиях стационара 38 (63%) работникам диагностирована «Гипертоническая
болезнь». Группа сравнения — 49 наземных рабочих, чьи условия труда отнесены к клас‑
су 3.2. Проведено исследование психовегетативного статуса с оценкой уровня нервно-
психического напряжения, тревожности, внимания, психовегетативного неблагополучия.
Состояние сердечно-сосудистой системы (ССС) оценено по функциональным и клинико-
лабораторным показателям.
Результаты: По отношению шансов к синдрому артериальной гипертензии установ‑
лено: снижение внимания (OR 7,50; 95% CI:2,39‑23,58), повышение личностной тревожности
(OR 11,06 95% CI: 4,35‑28,10) и увеличение количества жалоб психовегетативного характе‑
ра (OR 22,50; 95% CI:7,09‑71,41). Установлена связь между психовегетативными показате‑
лями и диагнозом «Гипертоническая болезнь».
Выводы: Проведенный анализ отражает взаимное влияние психовегетативных
показателей и клинико-функциональных изменений ССС. Изучение психовегетативно‑
го статуса работников в виде «психологического портрета» дополняет этиопатогенетиче‑
скую картину артериальной гипертензии в данной группе с выделением психологических
предикторов.
Ключевые слова: психовегетативный статус, артериальная гипертензия, психосоциальные факторы
UNDERGROUND WORKERS PSYCHO-VEGETATIVE STATUS AND ARTERIAL
HYPERTENSION SYNDROME DEVELOPMENT RISK RELATIONSHIP
Paramonova S.V., Vatolin D.M.
Perm State Medical University, Perm, Russia
Abstract.
The prevalence of cardiovascular diseases among underground workers requires the study
of early diagnosis predictors’ methods development.
The goal: to reveal the relationship between indicators of psycho-vegetative dysfunction
and arterial hypertension development risk.
Materials and methods: 60 miners with arterial hypertension syndrome, whose work‑
ing conditions class are 3.3‑3.4, were sent to the hospital from periodic medical examination.
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In the hospital, 38 (63%) employees were diagnosed «Hypertension». The comparison group — 
49 non-underground workers, whose working conditions were classified as class 3.2. Study
of the psycho-vegetative status was carried out with assessment of neuropsychic stress level, anx‑
iety, attention function, subjective reflection of psycho-vegetative ill-being. Cardiovascular system
state was assessed by functional, clinical and laboratory parameters.
Results: Decreased attention (OR 7.50; 95% CI — 2.39‑23.58), increased personal anxi‑
ety (OR 11.06 95% CI — 4.35‑28.10) and increase of psycho-vegetative nature complaints num‑
ber (OR 22.50; 95% CI — 7.09‑71.41) was noted in the group of patients with arterial hypertension
syndrome. A relationship has been established between psycho-vegetative indicators and “Hy‑
pertension” diagnosis.
Conclusions: Correlation analysis reflects the mutual effect of psycho-vegetative indica‑
tors and clinical and functional changes in cardiovascular system. The study of workers psycho-
vegetative status in “psychological portrait” form complements the etiopathogenetic picture of ar‑
terial hypertension in this group, let identify psychological predictors.
Keywords: psycho-vegetative status, arterial hypertension, psychosocial factors
Введение. Вызывает тревогу распространённость заболеваний сердечно-сосудистой
системы (ССС) среди горнорабочих, данная патология является одной из ведущих причин
утраты трудоспособности и занимает лидирующее место среди причин смертности трудо‑
способного населения. В ходе изучения данного вопроса большое внимание уделено уча‑
стию высшей нервной деятельности и психических функций, выявлена сильная корреляция
повышения артериального давления (АД) и психоэмоционального напряжения шахтеров [2].
У горнорабочих, подвергающихся хронической экспозиции комплекса разнонаправленных
неблагоприятных производственных и психосоциальных факторов, формируются неспец‑
ифические изменения в психовегетативном состоянии. Производственные факторы стано‑
вятся психотравмирующими, вызывая психосоматические заболевания, в первую очередь,
артериальную гипертензию (АГ).
Цель. Выявить связь показателей психовегетативного статуса работников подземно‑
го труда с риском развития АГ.
Материалы и методы. Обследованы 60 мужчин (основная группа) выполняющих
подземные работы (возраст — 46,8 ± 2,0 лет, стаж- 22,0 ± 2,4 года), при наличии инфор‑
мированного согласия. Группа сравнения: 49 работников наземных профессий (возраст — 
43,6±3,8 лет, стаж — 16,6±1,6 лет). Анализ специальной оценки условий труда (СОУТ)
основной группы работников показал: уровень эквивалентного шума на рабочих местах со‑
ставлял от 65.3‑70.9 дБ до 108,2‑114,9 дБ (класс 3.4). Локальная вибрация на рабочих ме‑
стах достигала 135 дБ, а общая вибрация — 127 дБ (класс 3.3). Имела место пониженная
температура воздуха (9 °C — класс 3.3). Физическая нагрузка и нахождение в фиксирован‑
ной позе позволили отнести условия труда к классу 3.3. Содержание хрома на рабочих ме‑
стах не превышало 0.002‑0.012 мг/м3 (ПДУ — 1.0 мг/м3) (класс 2). Условия труда на рабочих
местах отнесены к классам 3.3‑3.4. Анализ СОУТ группы сравнения проведен на 34 рабо‑
чих местах, условия труда отнесены к классу 3.2. При проведении периодического медицин‑
ского осмотра (ПМО) у работников диагностировано повышение АД выше 140/90 мм рт.ст.
Для уточнения диагноза они направлены в терапевтическое отделение ФБУН «Федераль‑
ный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью
населения» Роспотребнадзора. В результате стационарного обследования у 38 пациентов
(63,3%) основной группы установлен диагноз: «АГ I ст.», все они старше 45 лет.
Выполнено исследование психовегетативной дисфункции с использованием батареи
психофизиологических тестов: «Определение нервно-психического напряжения Т. Немчи‑
на»; «Интегративный тест тревожности», проба Шульте-Горбова, опросник «Выраженность
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симптомов психовегетативного синдрома». Проведены: ЭКГ, суточное мониторирование АД,
УЗИ сердца. Оценивались результаты общего и биохимического анализов крови (глюкоза,
креатинин, АСТ, АЛТ, натрий, калий, мочевая кислота сыворотки крови, липидный спектр,
С-реактивный белок).
Результаты. В ходе клинической беседы в основной группе (n=60) установлены: ха‑
рактерные личностные черты в виде обстоятельности, склонности опираться на собствен‑
ные суждения и на морально-этические убеждения, ориентированности на собственное
благополучие. Уровень притязаний соответствовал социально-экономическому положе‑
нию, выделена направленность волевых усилий на обеспечение стабильного уровня жиз‑
ни семьи, сохранение рабочего места и достижение льготного выхода на пенсию. Однако
обязанность проходить ПМО оценена работниками основной группы как необходимость,
ряд шахтеров высказывали опасения по выявлению противопоказаний к подземной рабо‑
те, в связи с чем отмечалось некоторое повышение субъективной тревожности. В основ‑
ной группе пролонгировано время, затраченное на выполнение теста для оценки внимания
(69,72 ± 6,03 с., p=0,0001). Это объясняется особенностями монотонного длительного тру‑
да в условиях повышенной опасности с высокой концентрацией на трудовых задачах, как
результат адаптации [3]. Индекс нервно-психического напряжения (НПН) основной группы
составляет 42,72±1,5 балла (р=0,0018) и сопровождается симпатикотонией. Длительный
повышенный уровень симпатикотонии приводит к истощению адаптационных систем орга‑
низма с последующим дисбалансом гуморального и нервно-психического регулирования,
лежащего в основе нарушения общего гомеостаза. Результаты интегративного теста тре‑
вожности показывают, что ситуационная тревожность составляет 1,9 ± 0,4 балла (р=0,2857)
(низкий уровень тревожности). Определен значимый средний уровень личностной тревож‑
ности (5,0 ± 0,4 балла, р=0,0274).
Работники основной группы предъявляют больше жалоб психовегетативного небла‑
гополучия (1,52±0,28 балла, р=0,0,0185), в группе сравнения аналогичные жалобы менее
выражены (0,8±0,1 балла).
Проанализированы корреляции функциональных показателей ССС, клинико-
лабораторных показателей крови и психовегетативных параметров, а также возрас‑
та и стажа.
Установлено, что в основной группе пересечение возрастной границы в 45 лет взаи‑
мосвязано со следующими показателями: увеличение толщины межжелудочковой перего‑
родки (r=0,322, p=0,0120), повышение индекса НПН (r=0,309, p=0,0164), увеличение жалоб
психовегетативного характера (r=0,303, p=0,0185) при диагностике «Гипертонической бо‑
лезни» (r=0,70, p=0,0000). В группе сравнения данные взаимосвязи не установлены.
Частота установления диагноза «ГБ» у работников основной группы связана с повы‑
шением: САД (r=0,593, p=0,0000), пульсового давления (r=0,575, p=0,0000), возрастом (r=
0,503, p=0,0000), стажем (r=0,476, p=0,0001), повышением уровня мочевой кислоты в сы‑
воротке крови (r=0,379, p=0,0028), увеличением количества жалоб психовегетативного ха‑
рактера (r=0,330, p=0,0101).
Обнаружена связь возраста работников основной группы (n=60) с увеличением тром‑
боцитов (r=0,303, p=0,0187), а стажа с увеличением НПН (r=0,301, p=0,0192), но со сниже‑
нием АСТ (r= — 0,316, p=0,0139). В группе сравнения (n=49) установлена связь возраста
работников с увеличением количества АЛТ (r=0,311, p=0,0181).
На основе психодиагностического обследования у работников основой группы выяв‑
лены жалобы психовегетативного характера. С увеличением количества жалоб психовеге‑
тативного характера повышается НПН (r=0,542, p=0,0000), которое, в свою очередь, имеет
прямую связь с ситуативной тревожностью (r=0,543, p=0,0000), личностной тревожностью
(r=0,508, p=0,0000). Последняя характеризуется прямой связью с увеличением количества
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жалоб психовегетативного характера (r=0,542, p=0,0000), что формирует «порочный круг»
усиления психовегетивной дисфункции.
В основной группе работников установлена взаимосвязь показателей сердечной де‑
ятельности с показателями биохимического анализа крови: между средним САД и пульсо‑
вым АД (r=0,755, p=0,000), индексом атерогенности и общим холестерином (ОХ) (r=0,651,
p=0,000); индексом атерогенности и толщиной межжелудочковой перегородки (ТМЖП)
(r=0,407, p=0,0013), ТМЖП и ОХ (r=0,369, p=0,0037), между истощением функции внима‑
ния и уровнем креатинина (r=0,310, p=0,0160). В группе сравнения данные взаимосвязи
не установлены.
Полученные корреляции в основной группе демонстрируют интеграцию психовеге‑
тативных изменений в функциональные нарушения гомеостаза и свидетельствуют об АГ,
а особое место занимает пересечение возрастного порога в 45 лет, что отражает качествен‑
ные изменения регуляторных и адаптационных систем в возрастном аспекте.
Данные особенности психического состояния работников основной группы следует
расценивать как адаптацию психической деятельности к опасным условиям труда, как от‑
ражение «психологического портрета» подземного горнорабочего.
Исходя из описанного «портрета», у работников с синдром АГ на основе полу‑
ченных корреляций проведен расчет отношения шансов психовегетативных и клинико-
функциональных показателей.
У работников основной группы с синдромом АГ получены следующие данные: сниже‑
ние функции внимания (OR 7,50; 95% CI:2,39‑23,58), повышение личностной тревожности
(OR 11,06; 95% CI:4,35‑28,10), увеличение количества жалоб психовегетативного характера
(OR 22,50; 95% CI: 7,09‑71,41). Проведена оценка шансов изменения показателей сердечно-
сосудистой деятельности и результатов общего анализа крови. У работников с синдром
АГ достоверно: повышение САД (OR 4,48; 95% CI:1,80‑11,16), повышение пульсового АД
(OR 3,00; 95% CI:1,14‑7,86), тенденция к увеличению ТМЖП (OR 2,98; 95% CI:1,26‑7,06),
увеличение индекса атерогенности (OR 3,20; 95% CI:1,08‑9,50), увеличение мочевой кис‑
лоты сыворотки крови (OR 3,86; 95% CI: 1,41‑10,55).
Заключение. Рассчитанные показатели и корреляционный анализ с оценкой шансов
отражают взаимное влияние психовегетативных показателей и клинико-функциональных из‑
менений ССС. Изучение психовегетативного статуса работников в виде «психологического
портрета» дополняет этиопатогенетическую картину синдрома АГ в данной группе, позво‑
ляя выделить психологические предикторы развития патологии.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ
У БОЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА
Рудой М.Д.
ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены
и профпатологии» Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород, Россия
Резюме.
Введение: Многочисленные исследования доказывают влияние производственного
шума на сердечно-сосудистую систему. Заболевания органов дыхания в свою очередь при‑
водят к увеличению риска сердечно-сосудистой патологии. Актуально исследование вли‑
яния производственного шума на частоту сердечно-сосудистой патологии у больных про‑
фессиональными заболеваниями органов дыхания.
Цель: изучить частоту встречаемости и возраст начала сердечно-сосудистой пато‑
логии у больных профессиональными заболеваниями органов дыхания, контактировавших
с кремнеземсодержащей пылью и шумом.
Методы исследования: Проанализировано 178 историй болезни пациентов с про‑
фессиональной патологией органов дыхания. Среди них выделено 2 группы: работавшие
с кремнеземсодержащей пылью (1 группа) и работавшие с кремнеземсодержащей пылью
и производственным шумом (2 группа). Оценена частота сердечно-сосудистой патологии
в каждой группе пациентов по данным выписных эпикризов.
Результаты: Частота развития гипертонической болезни (ГБ) в 1 группе лиц сос
тавила 60%, во 2 группе лиц — 78,3%. Средний возраст начала ГБ в 1 группе составил
57,5 ± 6,9 лет, во 2 группе — 51,8 ± 5,5 лет.
Выводы: Частота развития ГБ у работающих во вредных условиях труда превышает
среднюю частоту ГБ в популяции. ГБ чаще встречается при сочетанном воздействии крем‑
неземсодержащей пыли и производственного шума и развивается у данной категории лиц
в более молодом возрасте.
Ключевые слова: производственный шум, сердечно-сосудистая патология.
CARDIOVAASCULAR PATHOLOGY CASES CHANGE IN PATIENTS
WITH RESPIRATORY SYSTEM OCCUPATIONAL DISEASES
UNDER OCCUPATIONAL NOISE EXPOSURE
Rudoy M.D.
FBSI «Research Institute of hygiene and occupational diseases», Nizhniy Novgorod, Russia
Abstract.
Introduction: Many studies prove the effect of occupational noise to cardiovascular sys‑
tem. Respiratory diseases also lead to cardiovascular pathology risk increase. The study of occu‑
pational noise effects to cardiovascular pathology frequency in patients with occupational diseas‑
es of respiratory system is relevant.
The goal: to study cardiovascular pathology prevalence and age in patients with occu‑
pational diseases of respiratory system who have come into contact with silica-containing dust
and noise.
Research methods: 178 case histories of patients with occupational pathology of res‑
piratory system were analyzed. 2 groups were identified: persons worked with silica-containing
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dust (group 1) and worked with silica-containing dust and occupational noise (group 2). Cardio‑
vascular pathology frequency in each group of patients were estimated according to discharge
epicrisis data.
Results: The incidence of arterial hypertension (AH) in the 1st group was 60%, in the 2nd
group of — 78.3%. The average age of onset of AH in group 1 was 57.5 ± 6.9 years, in group 2 —
51.8 ± 5.5 years.
Conclusions: AH prevalence of working in harmful occupational conditions exceeds
the average frequency of AH in general population. AH were more common under combined ex‑
posure of silica-containing dust and occupational noise and develops in this category of people
at younger age.
Keywords: occupational noise, cardiovascular pathology.
Введение. Шум является одним из самых распространенных вредных производствен‑
ных факторов физической природы. В связи с ростом механизации производства, появле‑
нием новых технологий непрерывно возрастает количество людей, работающих в услови‑
ях воздействия шума, превышающего допустимые нормы. Установлено, что шум может
влиять на организм в целом, однако основные изменения отмечаются со стороны органа
слуха, нервной и сердечно-сосудистой систем. Еще в середине прошлого века сложилось
представление о шумовой болезни, которое в настоящее время заменено концепцией экс‑
траауральных эффектов производственного шума. Одним из наиболее актуальных направ‑
лений научных исследований остается изучение влияния шума на сердечно-сосудистую си‑
стему. Так систематический обзор сердечно-сосудистых эффектов производственного шума,
проведенный M. Skogstad и соавт. показал, что воздействие шума на производстве поло‑
жительно ассоциируется с артериальной гипертензией и повышает общий риск смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний [1]. Кроме того, существуют публикации, доказываю‑
щие связь воздействия шума с риском развития ишемической болезни сердца, в частности
с возрастанием риска инфаркта миокарда.
Лица, работающие во вредных и опасных условиях труда, помимо производственно‑
го шума, часто подвергаются воздействию промышленных аэрозолей. Доказано, что у па‑
циентов, страдающих хроническим пылевым бронхитом и силикозом уже на ранних стадиях
заболевания можно выявить признаки поражения правых отделов сердца [2]. Однако зача‑
стую развитие и прогрессирование хронического бронхита (ХБ) и хронической обструктив‑
ной болезни легких (ХОБЛ) сочетается с артериальной гипертензией и ишемической бо‑
лезнью сердца.
В ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены и профпатоло‑
гии» (ФБУН «ННИИГП») под динамическим наблюдением в течение многих лет находятся
пациенты с профессиональными заболеваниями органов дыхания, причиной которых ста‑
ло длительное воздействие кремнеземсодержащей пыли. Некоторые из пациентов в пери‑
од работы дополнительно контактировали с производственным шумом. Таким образом, мы
имеем возможность проследить сочетанное влияние промышленных аэрозолей и производ‑
ственного шума на формирование сердечно-сосудистой патологии у больных профессио‑
нальными заболеваниями органов дыхания в ретроспективном исследовании.
Целью нашей работы было изучение частоты встречаемости и возраста начала накоплен‑
ной сердечно-сосудистой патологии у больных профессиональными заболеваниями органов ды‑
хания, имевших производственный контакт с кремнеземсодержащей пылью и шумом.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 178 историй болезни па‑
циентов, наблюдавшихся в ФБУН «ННИИГП» в период с 1982 по 2020 годы. Средняя дли‑
тельность наблюдения за пациентом составила 12,2 + 8,2 лет. На момент установления
диагноза профессионального заболевания обследуемые являлись сотрудниками одного
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и того же предприятия со средним стажем работы во вредных условиях труда 27,0 + 8,6 лет.
Все пациенты имели первичный установленный диагноз профессиональной ХОБЛ легкой
и средней степени тяжести или профессионального хронического необструктивного брон‑
хита. Из исследования исключались лица, у которых за время наблюдения были зареги‑
стрированы злокачественные новообразования, тяжелая степень ХОБЛ, дыхательная не‑
достаточность 3 степени. Обследуемые были разделены на две группы. В первую группу
вошли пациенты, которые, согласно санитарно-гигиенической характеристике условий тру‑
да, имели производственный контакт только с кремнеземсодержащей пылью (40 человек),
ко второй группе были отнесены пациенты, имевшие контакт одновременно с кремнезем‑
содержащей пылью и производственным шумом (138 человек).
Проанализирована частота встречаемости сердечно-сосудистой патологии (ССП)
у обследованных пациентов по данным выписных эпикризов. При анализе данных учи‑
тывались накопленные диагнозы на момент последнего обращения пациента в клинику
института.
Собранные данные были внесены в электронную базу данных в среде Microsoft Office
Excel 2010 и обработаны статистически при помощи программы Statistica 6.1. При нормаль‑
ном распределении переменных для определения различий между двумя независимыми
группами использовались t-критерий Стьюдента, а при непараметрическом — U-критерий
Манна–Уитни. Для сравнения частот признаков в двух группах при абсолютных частотах
более 10 использовался критерий χ2, при абсолютных частотах от 5 до 10 — χ2 с поправкой
Йетса, при абсолютных частотах меньше 5 — точный критерий Фишера. Уровень статисти‑
ческой значимости принимали при р < 0,05.
Результаты исследования. Представленные выше группы пациентов сравнили
по основным факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний на момент первичного об‑
ращения в клинику института. Характеристика групп представлена в таблице 1.
Таблица 1 — Характеристика групп пациентов по основным факторам
риска развития сердечно-сосудистой патологии, М + δ, n (%).

60,95 + 9,0
16 (40,0)

Кремнеземсодержащая пыль +
производственный шум
(138 человек)
61,8 + 7,4
80 (57,9)

р
(уровень
значимости)
0,66
0,0676

11 (27,5)

23 (16,7)

0,1249

9 (22,5)

45 (32,6)

0,3034

4 (10,0)

27 (19,6)

0,1187

Кремнеземсодержащая пыль
(40 человек)
Возраст, лет
Мужской пол, n (%)
Отягощенная
наследственность,
n (%)
Курение, n (%)
Наличие ожирения
(ИМТ> 30), n (%)

Статистически значимых различий между группами по перечисленным выше факто‑
рам риска сердечно-сосудистых заболеваний получено не было.
В зарегистрированной ССП были выделены следующие патологические состояния:
гипертоническая болезнь, стенокардия напряжения I‑II функционального класса, инфаркт
миокарда в анамнезе (постинфарктный кардиосклероз), нарушения ритма и проводимости
(наджелудочковая экстрасистолия, желудочковая экстрасистолия, политопная экстрасисто‑
лия, AV — блокады I‑II степени, блокады правой и левой ножек пучка Гисса, пароксизмаль‑
ная и постоянная форма фибрилляции предсердий, пароксизмальная форма трепетания
предсердий, пароксизмальная желудочковая тахикардия, синдром слабости синусового
узла), патология сосудов (атеросклероз сосудов нижних конечностей, варикозная болезнь
нижних конечностей, тромбофлебит глубоких вен голени), приобретенные пороки сердца
(склеродегенеративный аортальный стеноз и митральная недостаточность). Один пациент
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мог иметь одновременно несколько сердечно-сосудистых заболеваний. ССП, зарегистри‑
рованная в группах обследованных лиц, представлена в таблице 2.
Таблица 2 — Зарегистрированная сердечно-сосудистая патология, n (%).
Группы патологических
Кремнеземсодержащая пыль
состояний сердечно-
(40 человек)
сосудистой системы

Кремнеземсодержащая
пыль+производственный шум
(138 человек)

р
(уровень
значимости)

Общее число лиц
с ССП

26
(65,0)

108
(78,3)

0,0869

Гипертоническая
болезнь

24
(60,0)

108
(78,3)

0,0202

Стенокардия
напряжения

6
(15)

20
(14,5)

0,8617

Постинфарктный
кардиосклероз

1
(2,5)

10
(7,8)

0,4599

Нарушения ритма
и проводимости

2
(5,0)

14
(10,1)

0,2553

Патология сосудов

3
(7,5)

4
(2,9)

0,1894

Приобретенные пороки
сердца

1
(2,5)

1
(0,7)

0,3999

*статистически значимые различия выделены полужирным шрифтом
Согласно полученным данным частота развития гипертонической болезни в груп‑
пе лиц, дополнительно контактировавших с производственным шумом, статистически зна‑
чимо превышала частоту развития гипертонической болезни в группе лиц, находившихся
в контакте с кремнеземсодержащей пылью. Частоты распространения остальных сердечно-
сосудистых заболеваний статистически значимо не различались. Следует отметить, что ча‑
стота гипертонической болезни в обеих группах пациентов превышала распространенность
гипертонической болезни в популяции в 1,33 и 1,74 раза соответственно [3].
Дополнительно был проанализирован возраст начала гипертонической болезни
в группах пациентов. Средний возраст начала гипертонической болезни в группе изолиро‑
ванного воздействия пыли составил 57,5 ± 6,9 лет, что статистически значимо больше, чем
в группе сочетанного воздействия пыли и шума (51,8 ± 5,5 лет; р < 0,01). Следовательно,
дополнительное воздействие производственного шума могло явиться причиной более ран‑
него начала гипертонической болезни. Полученные данные носят предварительный харак‑
тер и нуждаются в проведении дополнительных исследований.
Выводы. Частота развития гипертонической болезни у больных профессиональны‑
ми заболеваниями органов дыхания возрастает при сочетанном воздействии кремнезем‑
содержащей пыли и производственного шума.
Частота развития гипертонической болезни у лиц, работающих во вредных условиях
труда, превышает среднюю частоту гипертонической болезни в популяции.
Гипертоническая болезнь у лиц, подвергавшихся сочетанному воздействию пыли
и шума, развивается в более молодом возрасте, чем у лиц, подвергавшихся изолирован‑
ному воздействию пыли.
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ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА РАБОТЫ ПО ПРИКАЗУ МИНЗДРАВА
РОССИИ ОТ 28.01.2021 Г. № 29Н: ВЗГЛЯД ОФТАЛЬМОЛОГА
Скавронская М.В.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда
имени академика Н.Ф. Измерова», Москва, Россия
Аннотация.
В течение 10 лет предварительные и периодические медицинские осмотры (ПМО)
проводились согласно приказу 302н. С 1 апреля 2021 г. в силу вступил приказ 29н, повлек‑
ший за собой ряд изменений в подходе к определению медицинских противопоказаний,
в том числе, со стороны органа зрения. Изменения коснулись, прежде всего, работ на вы‑
соте и водителей.
Цель исследования: сравнительный анализ результатов ПМО и структуры выяв‑
ленных противопоказаний со стороны органа зрения среди работников, прошедших меди‑
цинский осмотр в 2020 и 2021 гг. в консультативно-поликлиническом отделении (КПО) кли‑
ники ФГБНУ «НИИ МТ».
Методы: проанализированы электронные амбулаторные карты в МИС Медиалог па‑
циентов КПО, прошедших ПМО в 2020 и 2021 гг.
Результаты: Среди общего числа посещений врачей-офтальмологов в 2020 г. проти‑
вопоказания были выявлены в 1,65% случаев, в 2021 г. — лишь в 0,91%. В структуре видов
работ, к которым выявляются противопоказания со стороны органа зрения, лидируют ра‑
боты на высоте: 2020 г. — 51,95% (133 чел.), в 2021 г. — 71,32% (194 чел.). Наиболее мно‑
гочисленная группа патологий органа зрения — аномалии рефракции.
Выводы: Внесённые изменения не только позволили сократить число выявленных
противопоказаний со стороны органа зрения, тем самым расширив возможности для тру‑
доустройства и сохранения кадрового потенциала, но и создали условия для раннего вы‑
явления глаукомы.
Ключевые слова: периодический медицинский осмотр, патология органа зрения,
медицинские противопоказания
RESULTS OF THE FIRST YEAR WORK ACCORDING TO THE RUSSIAN
FEDERATION MINISTRY OF HEALTH ORDER № 29N DATED
28.01.2021OF: AN OPHTHALMOLOGIST’S VIEW
Skavronskaya M.V.
FSBSI «Izmerov Research Institute of Occupational Health», Moscow, Russia
Abstract:
For 10 years, preliminary and periodic medical examinations (PME) were carried out in ac‑
cordance to order 302n. On April 1, 2021, Order 29n came into force. This order entailed a num‑
ber of changes in approach to medical contraindications determination, from the side of vision or‑
gan including. The changes affected, first of all, work at height and drivers.
Purpose of the study: a comparative analysis of PME results and structure of identified
contraindications from vision organ among workers who underwent a medical examination in 2020
and 2021 in the consultative polyclinic department (CPD) of FSBSI “RIOH” clinic.
Methods: electronic outpatient cards in the MIS Medialog of CPD patients who underwent
PME in 2020 and 2021 were analyzed.
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Results: Among the total number of visits to ophthalmologists in 2020, contraindica‑
tions were detected in 1.65% of cases, in 2021‑0.91% only. In the structure of the types of work
to which contraindications from the organ of vision are revealed, work at height was leading:
in 2020‑51.95% (133 people), in 2021‑71.32% (194 people). The most numerous group of vision
organ pathology were refractive errors.
Conclusions: Legislative changes made not only allowed to reduce the number of identi‑
fied contraindications of visual organ, thereby expanding employment opportunities and preserv‑
ing human resources, but also created conditions for early detection of glaucoma.
Keywords: periodic medical examination, pathology of visual organ, medical contraindications
Введение: Патология органа зрения и его придаточного аппарата является одной
из многочисленных групп по заболеваемости среди населения России на протяжении уже
многих лет. В 2020 г. зарегистрировано 12766.8 тысяч случаев офтальмопатологии (в том
числе впервые выявленных), что составляет 5,57% от общего числа заболевших, в 2019 г.
эта цифра сбыла равна 6,24% [1].
Наиболее распространенным заболеванием, признанным серьезной глобальной
проблемой общественного здравоохранения, приводящим к снижению зрения в мире, яв‑
ляется миопия (близорукость). На 2020 г. число людей с миопией достигло 2,6 миллиарда
человек, по прогнозу ВОЗ к 2050 году оно возрастет до 4,9 миллиардов. Количество случа‑
ев близорукости высокой степени также существенно увеличивается, и прогнозируется, что
патологическая миопия станет наиболее распространенной причиной необратимого нару‑
шения зрения и слепоты во всем мире, в том числе в связи с тем, что близорукость увеличи‑
вает риск других патологических изменений глаза, таких как катаракта, глаукома и отслойка
сетчатки. При этом взрослые с нарушениями зрения часто имеют более низкие показате‑
ли участия в трудовой деятельности и производительности труда по сравнению с другими
группами населения [2, 3].
Острота зрения «лучшего» глаза без коррекции менее 0,5 по классификации ВОЗ от‑
носится к категории «легкого снижения зрения», но даже это состояние может привести к не‑
допуску или отстранению от выполнения определенных видов работ, что влияет на трудо‑
вую и материальную сферы жизни взрослого населения [2].
На протяжении последних 10 лет ПМО проводились на основании приказа № 302н
от 12.04.2011 г. 1 апреля 2021 г. вступил в силу Приказ Минздрава России от 28.01.2021
№ 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периоди‑
ческих медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213
Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осу‑
ществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также
работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периоди‑
ческие медицинские осмотры». Изменения в порядке проведения ПМО повлияли в рабо‑
ту врачей-специалистов, в том числе офтальмологов. Ключевые изменения в определении
медицинских противопоказаний со стороны органа зрения коснулись:
1) Работников на высоте.
Ранее противопоказанием к работам на высоте, верхолазным работам, а также ра‑
ботам по обслуживанию подъемных сооружений согласно п. 1 Прил.2 приказа № 302н яв‑
лялась острота зрения без коррекции менее 0,5 на лучшем глазу, менее 0,2 — на худшем
глазу. В приказе № 29н введен дифференцированный подход и разграничение медицин‑
ских противопоказаний для работ, относящихся к:
— п. 6.1 (Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы
на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более;
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работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при от‑
сутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте огражде‑
ний, составляющей менее 1,1 м).
Противопоказанием к работе со стороны патологии глаза и его придаточного аппара‑
та являются заболевания и нарушения, приводящие к снижению остроты зрения без кор‑
рекции менее 0,3 на лучшем глазу, менее 0,2 — на худшем глазу.
— п. 6.2 (Прочие работы, относящиеся в соответствии с законодательством по охра‑
не труда к работам на высоте).
Противопоказанием к работе со стороны патологии глаза и его придаточного аппара‑
та являются заболевания и нарушения, приводящие к снижению остроты зрения с коррек‑
цией менее 0,5 на лучшем глазу, менее 0,2 — на худшем глазу.
2) Водителей. Со вступлением в силу нового приказа противопоказания к управ‑
лению транспортными средствами всех категорий определяются Постановлением прави‑
тельства РФ № 1604 «О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показа‑
ний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством» от 29.04.2014 г.,
вследствие чего из ряда противопоказаний были исключены такие заболевания и состоя‑
ния как артифакия (наличие искусственного хрусталика), аномалия цветового зрения, глау
кома 1 и 2 стадии.
Кроме того, важным с клинической точки зрения является внесение в число противо‑
показаний офтальмогипертензии с уровнем внутриглазного давления 27 мм рт. ст. и выше
(п. 26а Приложения 2 приказа № 29н). Данные пациенты в обязательном порядке направ‑
ляются на дообследование в связи с подозрением на глаукому, подбор гипотензивной тера‑
пии, и в дальнейшем подлежат диспансерному наблюдению, что в конечном итоге направле‑
но на сохранение их зрительных функций и, соответственно, трудоспособности. Проблема
регулярного наблюдения и подбора эффективного гипотензивного режима для таких паци‑
ентов крайне значима, так как у 10,9% больных глаукомой наблюдается умеренное или тя‑
желое нарушение зрения вдаль или слепота [2].
Цель исследования: Сравнительный анализ результатов ПМО и структуры выяв‑
ленных противопоказаний со стороны органа зрения среди работников, прошедших меди‑
цинский осмотр в 2020 и 2021 гг.
Материалы и методы: Были изучены данные электронных медицинских карт ра‑
ботников, проходивших ПМО в клинике НИИ МТ в 2020 г. (по приказу № 302н) и с 1 апреля
2021 по 1 апреля 2022 гг. (по приказу № 29н), у которых были выявлены противопоказания
к работе со стороны органа зрения, а также статистические данные по числу посещений
в МИС Медиалог. Для определения лиц с выявленными противопоказаниями использова‑
лись журналы проведения экспертизы профпригодности по приказу № 282н за соответству‑
ющие годы, учитывались записи с установленным диагнозом.
Был проведен сравнительный анализ полученных данных, определение структуры
патологии органа зрения, явившейся причиной профнепригодности.
Результаты: В 2020 г. в клинике НИИ МТ было проведено 1115 экспертиз профпри‑
годности по приказу № 282н, в 2021 г. — 903. Среди них медицинские противопоказания
к работе со стороны органа зрения имели: в 2020 г. — 256 человек (22,95%), в 2021 г. — 
272 (30,12%). При этом стоит учитывать, что общее число медицинских осмотров, прове‑
денных врачами-офтальмологами в 2021 г., составило 29785, что в 1,92 раз больше, чем
в 2020 г. (15462 посещения). Таким образом, от общего числа пациентов, посетивших оф‑
тальмолога в 2021 г., противопоказания были выявлены лишь у 0,91%, а в 2020 г. — у 1,65%.
В общей массе выявляемых патологий наиболее многочисленной группой являют‑
ся аномалии рефракции (гиперметропия, миопия, астигматизм, пресбиопия и их сочетание),
на их долю приходятся 53,86% всех установленных диагнозов за 2021 г. Второй по частоте
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встречаемости нозологической формой являются фоновые ретинопатии и ретинальные со‑
судистые изменения — 20,59%. По сравнению с 2020 г. увеличилась доля обследуемых с по‑
мутнениями хрусталика различного характера, при этом значительно снизилось число про
оперированных пациентов, имеющих интроокулярные линзы.
В структуре патологий органа зрения, ставших причиной проведения экспертизы про‑
фпригодности, из года в год также лидирующую позицию занимают аномалии рефракции.
В 2020 г. данная патология была установлена у 167 человек (65,23%), среди них миопия — 
133, гиперметропия — 29, астигматизм — 5. В 2021 г. доля аномалий рефракции увеличи‑
лась — 198 работника (72,79%), структура аномалии рефракции: миопия — 131, гипермет
ропия — 33, астигматизм — 34 (таблица 1).
В структуре видов работ, к которым были выявлены противопоказания в 2020 г.,
преобладали работы на высоте, согласно п. 1 Приложения 2 приказа № 302н — 51,95%
(133 случая). Вторыми по частоте были работы, связанные с управлением транспортными
средствами (п. 27 Приложения 2) — 26,95% (69 случаев).
При работе по новому приказу лидирующую позицию также занимают противопока‑
зания к работам на высоте — 71,32% (194 случая), из них по п. 6.1 выявлены противопо‑
казания у 184 работников.
Таблица 1 — Частота выявления патологии органа зрения в 2020‑2021 гг.
(% от числа выявленных противопоказаний по зрению)
Группа патологий
Аномалии рефракции
Аномалии цветового зрения
Артифакия
Дегенеративные и дистрофические изменения сетчатки
Катаракта
Глаукома
Косоглазие
Отслойка сетчатки
Атрофия зрительного нерва
Амблиопия
Прочие заболевания

Код МКБ

2020 г.

2021 г.

Кол-во

%

Кол-во

%

H52
Н53.5
Н27

167
43
16

65,23
16,79
6,25

199
0
1

73,16
0
0,36

Н35

10

3,9

15

5,51

H25; Н26; Q12
Н40
Н50
Н33
Н47
Н53.0
Н05; Н44; Н18; Н31; S05

8
4
3
1
2
1
1

3,13
1,56
1,17
0,39
0,78
0,39
0,39

11
12
12
5
2
7
8

4,04
4,41
4,41
1,83
0,73
2,57
2,94

Также в 2021 г. ПМО проходили работники, у которых уже ранее были выявлены проти‑
вопоказания со стороны органа зрения к работам на высоте, и которые были допущены соглас‑
но новым нормативам по п. 6.1‑7 человек, по п. 6.2 приказа № 29н — 20 человек.
Выводы: Обновленный порядок определения противопоказаний к выполнению ра‑
бот, связанных с воздействием вредных и/или опасных факторов, позволил сократить чис‑
ло лиц с противопоказаниями со стороны органа зрения в 1,8 раза. Внесенные изменения
позволяют расширить возможности для трудоустройства, сохранить кадровый состав, а так‑
же, в случае офтальмогипертензии, создают возможность для раннего выявления глауко‑
мы и сохранения зрения.
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Аннотация.
В основе современной национальной стратегии развития нашей страны лежит улуч‑
шение качества жизни граждан. Качество жизни человека часто напрямую связано с состо‑
янием его здоровья. Современная медицина использует специальный термин «качество
жизни, связанное со здоровьем» (КЖСЗ — HRQOL). Изучение КЖСЗ позволяет определить,
какие именно факторы способствуют улучшению жизни человека. Анкетирование как метод
исследования широко применяется в разных сферах деятельности, научных исследований,
а также для ранней диагностики различных социально значимых заболеваний.
В статье оценивается индивидуальное качество жизни мужчин — водителей легко‑
вого автотранспорта с использованием анкеты SF‑36 «Оценка качества жизни». Данный
опросник позволяет оценить восприятие человеком качества жизни в связи с состоянием
здоровья с учетом его физического, психологического, функционального состояния и со‑
циальных действий. Произведен анализ анкетного опроса 245 водителей г. Москвы в воз‑
расте от 20 до 60 лет. По всем шкалам показатели в группе 20‑29 лет выше, чем в группе
40‑49 лет и 50‑59. Результаты позволяют оценить качество жизни водителей как доста‑
точно высокое.
Ключевые слова: качество жизни, здоровье мужчин, водители, медицина труда,
SF‑36.
DRIVERS INDIVIDUAL LIFE QUALITY ASSESSMENT
Fedoseeva E.V., Vuytsik P.A.
FSBSI «Izmerov Research Institute of Occupational Health», Moscow, Russia
Abstract.
Modern national development strategy of our country is based on population quality of life
improving. It is worth noting that the quality of a person’s life is often directly related to health state.
Modern medicine uses a special term “health-related quality of life” (HRQOL). The study of HRQOL
allows to determine the factors contribute to person’s life improvement. The questionnaires as re‑
search method are widely used in various fields of activity, scientific research, as well as for ear‑
ly diagnosis of various socially significant diseases.
The article evaluates the passenger vehicles male drivers individual quality of life using
the SF‑36 questionnaire «Quality of life assessment». This questionnaire allows to assess a per‑
son’s perception of life quality in connection with health state, taking into account physical, psy‑
chological, functional state and social actions.
The analysis of questionnaire survey of 245 Moscow drivers aged from 20 to 60 years
was carried out. For all indicators in the group of 20‑29 years are higher than in the group
of 40‑49 years and 50‑59 years. The results allow us to assess the quality of life of drivers
as quite high.
Key words: quality of life, men’s health, drivers, occupational medicine, SF‑36.
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Трудовая деятельность водителей легкового автотранспорта связана со значитель‑
ными нервно-эмоциональными и физическими нагрузками. Работа требует напряжения вни‑
мания, быстрой сенсомоторной координации, зачастую связана с длительными дневными
и ночными рабочими сменами, повышенной напряженностью труда с сопутствующей вы‑
сокой ответственностью за сохранность жизни и здоровья пассажиров, груза и транспорт‑
ного средства (ТС), что вызывает развитие хронических стрессовых реакций. Физические
нагрузки обусловлены необходимостью длительного поддержания рабочей позы «сидя»,
что приводит к снижению двигательной активности, развитию состояния гипокинезии, за‑
стойных явлений кровообращения органов малого таза. Сложный городской трафик при‑
водит к значительному психическому и эмоциональному напряжению организма. Средний
уровень напряженности — оптимальное состояние водителя, оно позволяет быстро обна‑
ружить и своевременно отреагировать на опасные ситуации на дороге, но приводит к со‑
стоянию утомления. Физическое и эмоциональное переутомление водителей сказывает‑
ся на безопасности дорожного движения. Также водитель испытывает воздействие таких
производственных факторов, как шум, вибрация, микроклимат. Воздействие данных фак‑
торов обусловливает нарушения здоровья, включая репродуктивное, а также может приве‑
сти к значительному снижению качества жизни [1].
Качество жизни (КЖ) — это совокупность физических, психологических, эмоциональ‑
ных показателей, которые, в свою очередь, напрямую связаны со здоровьем и социальным
благополучием человека. Все эти показатели имеют вероятностный и количественно нео‑
цененный характер. Инструменты изучения качества жизни (различные опросники, состав‑
ленные медицинскими организациями и экспертными сообществами) создали возможность
количественной оценки этого понятия, что позволяет анализировать субъективное состоя‑
ние здоровья работников различных отраслей экономики.
Одним из наиболее распространенных общих опросников для оценки КЖ является
Short Form Medical Outcomes Study (SF‑36). В 1998 году опросник был валидизирован со‑
трудниками аналитического сектора Межнационального Центра исследования качества
жизни в Санкт-Петербурге. Он широко используется в нашей стране, обладает высокой ва‑
лидностью и достоверностью результатов [2]. Опросник SF‑36 включает 36 пунктов, сгруп‑
пированных в восемь шкал: физическая активность, ролевая деятельность, физическая
боль, общее состояние здоровье, жизненная активность, социальная активность, эмоцио‑
нальное состояние и психическое здоровье, а также методика анализа результатов. Резуль‑
таты представляются в виде оценок в баллах (от 0 до 100) по нескольким шкалам, состав‑
ленных таким образом, что более высокая оценка соответствует более высокому качеству
жизни в рамках выбранной шкалы. Все шкалы формируют два показателя: психическое
и физическое благополучие человека [3].
Цель исследования: оценить уровень качества жизни водителей легковых ТС.
Материалы и методы. Выполнено анкетирование 245 мужчин трудоспособного воз‑
раста (от 20 до 60 лет), работающих водителями легковых ТС в г. Москве c использовани‑
ем опросника SF‑36. Средний возраст водителей составил 38,5±9,8 лет.
Для дальнейшего анализа все обследованные мужчины были разделены на следую‑
щие возрастные группы: 1) от 20 до 29 лет — 37 человек (14,5%); 2) от 30 до 39 лет — 105
человек (41,0%); 3) от 40 до 49 лет — 61 человека (23,8%); 4) от 50 до 59 лет — 42 челове‑
ка (16,4%).
Результаты и обсуждение.
Распределение показателей общего состояния здоровья и средние показатели каче‑
ства жизни водителей легковых ТС в анализируемой выборке представлено в таблицах 1
и 2. Большинство респондентов оценили состояние своего здоровья в момент исследова‑
ния как высокое и очень высокое (86,3%), однако 13,7% опрошенных оценили показатель
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состояния здоровья как среднее и низкое, что свидетельствует о выраженной озабоченно‑
сти состоянием собственного здоровья у каждого седьмого водителя. Средний балл соста‑
вил 92,9±15,6.
Таблица 1- Общее состояние здоровья водителей по данным опросника SF‑36
Уровень выраженности состояния
Очень низкий
Низкий
Средний
Высокий
Очень высокий

RP
менее 20
21‑40
41‑60
61‑80
81‑100

Значения показателей теста
Абс. пок, чел
8
12
17
31
202

%
3,0
4,4
6,3
11,5
74,8

При анализе шкалы физической активности выявлено, что самые высокие значения
были в возрастной группе 30‑39 лет (94,71±1,51 баллов), а наиболее низкие среди анке‑
тируемых 40‑49 лет (91,48±2,20 балл). В среднем по всей выборке показатель составлял
93,31±1,00 балла и относился к высокому уровню качества жизни.
Таблица 2 — Средние значения шкал качества жизни
водителей легковых ТС в г. Москва (M±m), баллы
Шкала
Физическая активность
Ролевая деятельность
Физическая боль
Общее состояние здоровья
Жизненная активность
Социальная активность
Эмоциональное состояние
Психическое здоровье

20‑29
91,76±2,64
90,54±3,92
95,29±1,94
88,27±2,27
80,68±2,59
89,19±2,87
91,89±3,27
83,03±2,67

Возраст, лет
30‑39
40‑49
94,71±1,51
91,48±2,20
90,48±2,20
84,02±3,60
96,04±1,07
93,52±1,85
81,19±1,61
80,56±2,26
82,29±1,28
77,62±1,85
89,88±1,50
84,84±2,89
91,43±2,07
83,06±3,62
83,62±1,18
74,82±2,30

50‑59
93,81±2,01
85,12±4,35
92,32±2,38
78,02±2,43
79,76±2,27
87,20±2,78
83,33±4,29
82,29±1,92

Среднее
значение
93,31±1,00
87,96±1,61
94,29±0,82
81,56±1,05
80,45±0,91
88,06±1,16
88,03±1,56
81,11±0,95

По шкале ролевой деятельности самые высокие баллы были отмечены среди об‑
следуемых в возрастной категории 20‑29 лет (90,54±3,92 балла), а минимальные в группе
40‑49‑летних (84,02±3,60 балла). Средняя оценка по данной шкале также относится к вы‑
сокому уровню жизни — 87,96±1,61 балла.
Самые высокие баллы по шкале физической боли были отмечены среди обследу‑
емых в возрастной категории 20‑29 лет (95,29±1,94 балла), а минимальные — в группе
50‑59 лет (92,32±2,38 балла), что может быть обусловлено возрастными физиологически‑
ми изменениями и снижением адаптивных функций организма. Средняя оценка по данной
шкале также относится к высокому уровню жизни — 94,29±0,82 балла.
Средние значения по шкале общего состояния здоровья в анализируемой выбор‑
ке составляли 81,56±1,05 балла, что свидетельствует о высокой настороженности отно‑
сительно своего здоровья, наблюдающейся у многих опрошенных водителей. Большин‑
ство респондентов оценили состояние своего здоровья в момент исследования как выше
среднего, при этом самые высокие показатели наблюдались в возрастной группе 20‑29 лет
(88,27±2,27 балла), а самые низкие — в группе 50‑59 лет (78,02±2,43 балла), что также мо‑
жет быть обусловлено возрастными физиологическими изменениями.
Высокие показатели по шкале жизненной активности подразумевают ощущение
себя полным сил и энергии или, напротив, обессиленным. Анализ показал, что наиболее
высокий уровень активности наблюдался в возрастной группе 30‑39 лет (82,29±1,28 бал‑
ла), а наиболее низкий — в возрасте 40‑49 лет (77,62±1,85 балла). Средние значения
по данной шкале у опрошенных составили 80,45±0,91 балла и относятся к повышенному
качеству жизни.
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Данные по шкале социального функционирование являются важным маркером пси‑
хического здоровья человека. У водителей легкового автотранспорта средние значения со‑
ставляли 88,06±1,16 балла. Высокий показатель наблюдался в группах 30‑39 лет (89,88±1,50
балла) и 20‑29 лет (89,19±2,87 балла), что может свидетельствовать об отсутствии ограниче‑
ний социального характера, достаточном круге общения, адекватном восприятии себя в со‑
циуме, минимальный балл отмечен в возрастной группе 40‑49 лет (84,84±2,89).
Среднее значение показателя эмоционального состояния во всех возрастных группах
составляло 88,03±1,56 балла, что также относится к высокому качеству жизни. Ожидаемо,
самые высокие баллы по данной шкале зарегистрированы среди обследуемых в возрасте
20‑29 лет (91,89±3,27 баллов), а в группе 40‑49‑летних этот показатель снижался до мини‑
мума среди всех групп обследованных (83,06±3,62 балла).
При анализе шкалы психического здоровья выявлено, что наиболее высокие пока‑
затели в группах 20‑29 лет (83,03±2,67 балла), 30‑39 лет (83,03±2,67 балла) и 50‑59 лет
(82,29±1,92 балла), а наиболее низкий — у 40‑49‑летних (74,82±2,30 балла). Среднее зна‑
чение по данной шкале составило 81,11±0,95 балла. Несмотря на достаточно высокие бал‑
лы, стоит отметить разнообразие ответов по данной шкале, что вполне объяснимо повы‑
шенной тревожностью в связи со сложной экономической обстановки и нестабильности
в сфере занятости [3].
Заключение. Результаты проведенных исследований позволяют оценить качество
жизни водителей легковых транспортных средств как достаточно высокое, что согласовы‑
вается с данными российских авторов, которые оценивали качество жизни у водителей — 
работников нефтегазовых предприятий [1]. По всем шкалам показатели в группе 20‑29 лет
выше, чем в группе 40‑49 лет и 50‑59, что может быть обусловлено возрастными физио‑
логическими изменениями, снижением адаптивных функций организма. Данный опросник
можно использовать для сравнительного анализа качества жизни работников разных сфер
деятельности, а также совершенствования профилактических мероприятий, направленных
на сохранение здоровья и продления трудового долголетия.
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ПЫЛЕВАЯ НАГРУЗКА КАК ВЕРОЯТНЫЙ ФАКТОР
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА
Хачатрян К.В.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда
имени академика Н.Ф. Измерова», г. Москва, Россия
Резюме.
Введение: Воздействие вредных производственных факторов отрицательно сказы‑
вается на функциональном состоянии организма за счет напряжения регуляторных меха‑
низмов, что способствует развитию профессиональных заболеваний и преждевременно‑
му старению.
Цель работы: сравнительная оценка показателей сердечно-сосудистого риска и эла‑
стических свойств сосудистой стенки и у рабочих пылевых профессий.
Методы: В 1 группу вошли работники, подвергающиеся в процессе работы воздей‑
ствию промышленных аэрозолей (17 человек), во вторую — работающие вне контакта с про‑
мышленным аэрозолем (15 человек). Группы были сопоставимы по возрасту (53,0±1,43
и 54,7±2,41 года соответственно (р > 0,05). Оценивались показатели артериальной жестко‑
сти сосудистой стенки методом объемной сфигмографии, параметры электрического импе‑
данса, показатели углеводного, липидного и азотистого обменов, оценка кардиоваскуляр‑
ного риска по шкале SCORE.
Результаты: У работающих с пылевым фактором, при более низких уровнях индекса
массы тела и показателях липидного спектра отмечены более высокие показатели жестко‑
сти сосудистой стенки и скорости распространения пульсовой волны по сравнению с теми,
кто не контактирует с промышленными аэрозолями. Показатели жесткости проявляли по‑
ложительную связь с возрастом, уровнями мочевины, липопротеины высокой плотности.
Показатели липидного обмена (общий холестерин, триглицериды и липопротеины низкой
плотности) проявляли положительную связь с уровнем жировой массы и отрицательную
с долей скелетно-мышечной массы и удельным основным обменом.
Выводы: Есть основания предполагать, что пылевая нагрузка, вероятно, не менее
значимый фактор сердечно- сосудистого риска и может быть сопоставима по значимости
с традиционными факторами риска.
Ключевые слова: жесткость сосудистой стенки, сосудистый возраст, промышленные аэрозоли, сердечно-сосудистый риск.
DUST LOAD AS PROBABLE CARDIOVASCULAR RISK FACTOR
Khachatryan K.V.
FSBSI «Izmerov Research Institute of Occupational Health», Moscow, Russia
Abstract
Introduction: The impact of harmful occupational factors has adverse effect to human body
functional state due to regulatory mechanisms tension, which contributes to occupational diseas‑
es and premature aging development.
The goal of the work: dust professions workers comparative assessment of cardiovascu‑
lar risk indicators and elastic properties of vascular wall.
Methods: First group included workers exposed to industrial aerosols during work (17 peo‑
ple), second group included workers working out of contact with industrial aerosol (15 people).
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The groups were comparable by age (53.0±1.43 and 54.7±2.41 years, respectively (p > 0.05).
Vascular wall arterial stiffness were assessed by volumetric sphygmography, electrical impedance
parameters, indicators of carbohydrate, lipid and nitrogen metabolism, cardiovascular risk assess‑
ment carried out by SCORE scale.
Results: Working with dust factor, under lower levels of body mass index and lipid spec‑
trum indices, higher indicators of vascular wall stiffness and pulse wave propagation velocity were
noted compared to workers without contact with industrial aerosols. Stiffness indicators showed
positive relationship with age, urea levels, high-density lipoproteins. Indicators of lipid metabo‑
lism (total cholesterol, triglycerides and low-density lipoproteins) showed positive relationship with
fat mass level and negative relationship with musculoskeletal mass proportion and specific basal
metabolism.
Conclusions: There is reason to assume that dust load is probably significant cardiovas‑
cular risk factor and may be comparable in importance to traditional risk factors.
Keywords: vascular wall stiffness, vascular age, industrial aerosols, cardiovascular risk.
Введение. В РФ более 80% причин смерти составляют неинфекционные заболе‑
вания (56,1% — заболевания органов кровообращения; 13,2% — травмы и отравления;
12,4% — онкологические заболевания). Значимость хронических неинфекционных заболе‑
ваний (ХНИЗ) обусловлена их хроническим течением с развитием серьезных осложнений,
выраженной функциональной недостаточностью и ограничениями жизнедеятельности, при‑
водящими к инвалидизации населения, значительному снижению качества жизни пациен‑
тов, высокому риску фатальных исходов. В РФ 40% населения умирает в возрасте до 60 лет.
Для эффективного контроля течения ХНИЗ необходимо определить их основные факторы
риска, из числа которых выделяют немодифицируемые (наследственность, пол и возраст)
и многочисленные модифицируемые факторы. Из числа последних выделяют факторы об‑
раза жизни: курение, нерациональное в питание, злоупотребление алкоголем, физическая
активность, психоэмоциональные нагрузки и другие, а также биологические, к которым от‑
несены артериальная гипертензия, ожирение, дислипидемия, гиперурикемия и т.д. Нема‑
ловажную роль играют и факторы окружающей, в т.ч. рабочей среды.
Воздействие вредных производственных факторов отрицательно сказывается на функ‑
циональном состоянии организма за счет напряжения регуляторных механизмов, контроли‑
рующих жизнеобеспечивающие системы, что в ряде случаев способствует развитию профес‑
сиональных заболеваний и преждевременному старению организма [1,2]. Вышеизложенное
обусловило актуальность данной работы, целью которой стала сравнительная оценка по‑
казателей сердечно-сосудистого риска и эластических свойств сосудистой стенки у рабочих
пылевых профессий.
Методы исследований. В условиях клиники ФГБНУ «НИИ МТ» проведено обсле‑
дование 33 работников промышленных предприятий мужского пола. Обследованные
были разделены на 2 группы. В первую группу вошли работники горнорудных и промыш‑
ленных предприятий, подвергающиеся в процессе работы воздействию промышлен‑
ных аэрозолей (17 человек), во вторую — работающие вне контакта с промышленным
аэрозолем (15 человек). Обследованные обеих групп были сопоставимы по возраст‑
ным показателям, средний возраст в первой группе составил 53,0±1,43 года, второй — 
54,7±2,41 года (р > 0,05).
Всем участникам проводилось исследование артериальной жесткости методом объ‑
емной сфигмографии на аппарате VaSeraVS‑1500N (Fukuda Denchi CO., LTD, Япония). Ис‑
следование проводилось в положении лежа и в условиях стандартизированной по росту
вертикализации Региональную артериальную жесткость оценивали по расчетному показате‑
лю скорости распространения пульсовой волны, характеризующему фактическую жесткость
186

в момент измерения, и по сердечно-лодыжечному сосудистому индексу жесткости маги‑
стральных артерий, корригированному по уровню артериального давления (АД) [3].
Анализ обменных процессов и состава тела проводился на основании измерения па‑
раметров электрического импеданса при помощи анализатора ABC‑02 «МЕДАСС». (ООО
НТЦ «МЕДАСС», Россия).
Оценивались показатели углеводного, липидного и азотистого обменов. Проведена
оценка кардиоваскулярного риска по шкале SCORE.
Критерии исключения из исследования: стеноз периферических артерий по данным
дуплексного сканирования более 50%, системные заболевания соединительной ткани, хро‑
нические заболевания в стадии декомпенсации.
Полученные результаты оценивались с использованием методов описательной ста‑
тистики, дисперсионного и корреляционного анализа, достоверность различий ˗ путем рас‑
чёта критерия Стьюдента (критическое значение t=1,96, при р=0,05), нормальность распре‑
деления определялась c использованием критерия Колмогорова.
Результаты. Средние значения индекса массы тела (ИМТ) у обследованных соот‑
ветствовали избыточной массе тела, согласно классификации ВОЗ, причем в первой группе
значения были достоверно ниже, чем во второй, и составили 26,2±0,65 кг/м2и 28,9±0,77 со‑
ответственно (t=2,68). Показатели систолического и диастолического артериального давле‑
ния (САД и ДАД) в 1 и 2 группе были также сопоставимы — САД — 128,8±5,4 и 140,4±16,7 мм
рт.ст. соответственно (p>0,05), ДАД –82,6±1,8 и 90,4±7,6 мм рт.ст. соответственно (p>0,05).
Средние значения индекса курения (ИК) были также сопоставимы — 8,1±4,5 и 10,4±8,3 пач‑
ка/лет соответственно (p>0,05).
Выявлены достоверные различия по некоторым биохимическим показателям.
Так в первой группе отмечались более низкие средние значения уровня мочевины
(4,9±0,09 и 5,4±0,23; t=2,02, p<0,05), глюкозы (5,6±0,01 и 6,5±0,05 мМ/л; t=17,65, p<0,05),
холестерина (5,1±0,02 и 5,5±0,02; t=14,14, p<0,05), триглицеридов (2,0±0,04 и 2,4±0,20;
t=4,97, p<0,05), липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (3,5±0,02 и 4,2±0,02; t=24,8,
p<0,05). При этом уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), напротив, досто‑
верно выше во второй группе пациентов, составив 1,2±0,01 (t=15,8, p<0,05). Различий
по уровням активности печеночных ферментов, содержанию мочевой кислоты, С-реак‑
тивного белка не выявлено.
Установлено, что показатели скорости распространения пульсовой волны были до‑
стоверно выше в первой группе (7,9±0,04 и 7,7±0,03 м/с соответственно; t=7,7, p<0,05). Зна‑
чения сердечно-лодыжечного сосудистого индекса, отражающего жесткость сосудистой
стенки, в группе пациентов, подвергающихся воздействию пылевого фактора, также пре‑
вышали данные показатели в сравнении с группой пациентов, работающих вне контакта
с промышленным аэрозолем (8,0±0,07 и 7,6±0,03 соответственно, t=5,25, p<0,05). Анало‑
гичные тенденции отмечались в различиях данных показателей и при их измерении в усло‑
виях стандартизированной по росту вертикализации. Достоверных различий средних зна‑
чений расчётного сосудистого возраста при проведении осциллометрических измерений
в обследуемых группах не выявлено. Доля пациентов с повышенным сердечно-лодыжечным
сосудистым индексом была в 2 раза выше в первой группе (27,8 и 13,3% соответственно),
В первой группе при наличии повышенной жесткости сосудистой стенкой средний возраст
составлял 56,2±5,5 лет, во второй — 63,5±6,4 лет.
В целом значения ИМТ, соответствующие ожирению, выявлены у 30% всех обсле‑
дованных, у 4 человек из первой группы (22%) и у 6 человек второй группы (40%). Досто‑
верных различий в частоте встречаемости ожирения по группам не получено (χ2=0,53,
р=0,47). При оценке показателей жесткости сосудистой стенки у обследуемых без ожире‑
ния по сравнению с пациентами с ожирением было выявлено достоверное превышение
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средних значений скорости распространения пульсовой волны (7,8±0,03 и 7,7±0,03 м/с со‑
ответственно; t=2,36, p<0,05) и сердечно-лодыжечного сосудистого индекса (8,0±0,04
и 7,4±0,06 соответственно; t=8,32, p<0,05).
Проведена оценка объективных данных состава тела обследуемых по результа‑
там биоимпедансометрии, которая не выявила достоверных различий по группам сред‑
них значений таких показателей, как тощая и жировая масса, активная клеточная масса
и ее доля. В первой группе были достоверно ниже уровни расчетных значений скелетно-
мышечной массы (30,0±1,15 и 33,8±0,67 кг соответственно, t=2,78, p<0,05) и рассчитан‑
ные значения содержания внеклеточной жидкости (17,1±0,25 и 19,2±0,16 кг соответствен‑
но, t=7,08, p<0,05).
Результаты сфигмографии, измеренные в горизонтальном положении, демонстриро‑
вали достаточно тесную положительную связь с возрастом обследованных, при этом при
вертикализации пациентов теснота связи несколько ослабевала. Эта зависимость сохра‑
нялась для скорости распространения пульсовой волны (r=0,58 и 0,53 соответственно), для
сердечно-лодыжечного сосудистого индекса (r=0,63 и 0,46 соответственно) и «сосудисто‑
го» возраста (r=0,77 и 0,43 соответственно).
Показатели, полученные при проведении сфигмографии, проявляли взаимосвязь
с результатами некоторых лабораторных исследований. В частности, уровни мочевины
демонстрировали умеренную прямую взаимосвязь со скоростью распространения пульсо‑
вой волны (r=0,30), жесткостью сосудистой стенки (r=0,40), а также сосудистым возрастом,
определяемом как в горизонтальном положении (r=0,49), так и при вертикализации (r=0,62).
Напротив, уровни общего белка проявляли отрицательную взаимосвязь со скоростью рас‑
пространения пульсовой волны (r от –0,24 до –0,32), показателями жесткости сосудистой
стенки (r= –0,42), и сосудистым возрастом (r от –0,38 до –0,41). Также обращало на себя
внимание, что из всех показателей липидного обмена только уровень липопротеидов вы‑
сокой плотности демонстрировал наличие положительной связи с уровнями скорости рас‑
пространения пульсовой волны (r=0,32), жесткости сосудистой стенки (r=0,46).
Показатели липидного обмена (общий холестерин, триглицериды и ЛПНП) проявля‑
ли тесную положительную связь с уровнями жировой массы, определяемой методом био‑
импедансометрии (r от 0,24 до 0,61), за исключением ЛПВП, для которых была выявлена
отрицательная связь (r= –0,27). В свою очередь, уровни общего холестерина и ЛПНП про‑
являли отрицательную связь с долей скелетно-мышечной массы (r -0.34 и –0,48 соответ‑
ственно) и удельным основным обменом (r -0,31 и –0,51 соответственно).
Жировая и тощая массы, активная клеточная масса и ее доля, определяемые при
биоимпедансометрии, проявляли достаточно синхронную отрицательную связь с уровнями
скорости распространения пульсовой волны (r от –0,25 до –0,37), жесткостью сосудистой
стенки (r от –0,2 до -,029) и сосудистым возрастом (r от –0,2 до –0,35).
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что несмотря на бо‑
лее значимую частоту выявления и выраженности таких предикторов высокого сердечно-
сосудистого риска, как индекс массы тела, индекс курения, липидный профиль у работа‑
ющих вне контакта с промышленными аэрозолями, выявление более высоких значения
скорости распространения пульсовой волны и жесткости сосудистой стенки у работников,
контактирующих с промышленными аэрозолями, свидетельствуют, что пылевая нагрузка,
вероятно, не менее значимый фактор сердечно-сосудистого риска и может быть сопоста‑
вима по значимости с традиционными факторами риска развития.
Следует также отметить, что работники промышленных предприятий, подвергающих‑
ся воздействию комплекса вредных факторов рабочей среды, в рамках проведения перио‑
дического медицинского осмотра подвергаются более жесткому отбору по сравнению с ра‑
ботающими в более благоприятных условиях. И в то же время, формирование т.н. эффекта
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«здорового рабочего» не обладает достаточным протективным влиянием и, по полученным
данным, фактически нивелируется.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
К ВЫЯВЛЕНИЮ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
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Резюме.
Введение: В Российской Федерации существует проблема низкого уровня регистра‑
ции злокачественных новообразований (ЗНО) профессионального генеза, регистрирует‑
ся не более 0,6% от минимально ожидаемого расчетного уровня профессионального рака
(11,5‑12,0 тыс. в год).
Цель: Разработка и внедрение методологии использования новых информационных
технологий для поиска ЗНО профессионального генеза, на примере ЗНО органов дыхания.
Методы исследований: В 2022 г. по запросу ФГБНУ «НИИ МТ» для оценки вкла‑
да профессиональных факторов в развитие ЗНО органов дыхания был получен доступ
к Вертикально-интегрированной медицинской информационной системы (ВИМИС) «Онко‑
логия». После формирования исследуемой группы с использованием ВИМИС «Онкология»,
планируется проведение популяционного и персонифицированного анализа.
Заключение: Проблема выявления и оценки связи между вредными производ‑
ственными факторами и развитием ЗНО обусловлена затруднённым доступом к персо‑
нифицированной информации в условиях ограничений, налагаемых современным зако‑
нодательством Российской Федерации. Таким образом, необходим поиск новых способов
выявления этой связи, преимущественно с внедрением современных информационных
технологий.
Ключевые слова: Профессиональные заболевания, злокачественные новообразования, рак.
NEW METHODOLOGICAL APPROACHES TO IDENTIFY OCCUPATIONAL
GENESIS RESPIRATORY SYSTEM MALIGNANT TUMOUR DEVELOPMENT
Khvalyuk P.O.
FSBSI «Izmerov Research Institute of Occupation Health», Moscow, Russia
Abstract.
Introduction: There is the problem of malignant tumour (MT) of occupational genesis
low level fixation, with 0.6% of records of minimal expected level of occupational cancer only
(11,500‑12,000 per year).
The goal: To develop and implement the methodology of new information technolo‑
gies for identifying malignant tumour (MT) of occupational genesis, the respiratory system MT
especially.
The research methods: In 2022, to assess the impact of occupational factors into respira‑
tory system MT, FSBSI «RIOH» was made the request to access the Vertically Integrated Medical
Database (VIMD) «Cancer». The granted access to the database will enable the scientific team
to carry out population and personal data analyses.
Results: The link between occupational hazards and MT identification and assessment
problem is difficult due to personal data, lack limits of Russian Federation modern legislation.
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Therefore, it is necessary to develop new approaches to identify this link, predominantly by new
information technologies use.
Keywords: Occupational diseases, malignant tumor, cancer
Введение. По данным GLOBOCAN в 2020 г. в мире было зарегистрировано 2,2 млн.
новых случаев рака легких, что соответствует 11,7% всех впервые зарегистрированных
случаев злокачественных новообразований (ЗНО) в мире. Рак легких является ведущей
причиной смертей от рака, составляя 1,8 млн. случаев в год (18% в структуре ЗНО). Меж‑
дународное агентство по изучению рака (МАИР) выделяет факторы развития рака трахеи,
легких, бронхов, среди которых, помимо курения, играющего основную роль, выделяют про‑
фессиональные факторы, такие как: воздействие асбеста, соединений металлов, коксохи‑
мического производства, производства изделий из резины, воздействия на предприятиях
химической промышленности. Следует учитывать, что взаимодействие курения и профес‑
сиональных факторов увеличивает риск развития рака легких [1]. Эпидемиологические ис‑
следования показывают, что развитие ЗНО достоверно выше у работников, контактирую‑
щих с канцерогенными факторами [2].
В Российской Федерации существует проблема низкого уровня регистрации ЗНО
профессионального генеза — регистрируется не более 0,6% от минимально ожидаемо‑
го расчетного уровня профессионального рака (11,5‑12,0 тыс. в год). Так в 2004 г. про‑
фессиональные ЗНО составляли 51 случай (0,5% от всех впервые выявленных в 2004 г.
профессиональных заболеваний, а в 2019 г. — 20 случаев (0,55% от всех случаев про‑
фессиональных заболеваний). Такая тенденция выявляется не только в РФ, но также
и в странах Европы. Например, в Великобритании регистрируется около 200 случаев
профессионально обусловленных ЗНО в год, но расчетное количество приблизитель‑
но равняется 2000 случаев. Во Франции на 150‑200 регистрируемых случаев приходит‑
ся 7000 расчетных [3].
Проблема выявления и оценки связи между вредными производственными фактора‑
ми и развитием ЗНО обусловлена затруднённым доступом к персонифицированной инфор‑
мации в условиях ограничений, налагаемых современным законодательством РФ.
Цель. Разработка и внедрение методологии использования новых информаци‑
онных технологий для поиска ЗНО профессионального генеза на примере ЗНО орга‑
нов дыхания.
Методы исследования. Для оценки вклада профессиональных факторов в разви‑
тие ЗНО органов дыхания возможно использование нового инструмента — Вертикально-
интегрированной медицинской информационной системы (ВИМИС) «Онкология». В 2022 г.
по запросу ФГБНУ «НИИ МТ» к базе данных ВИМИС «Онкология» был получен доступ со‑
трудникам института. Данная система позволяет работать с данными регионального и фе‑
дерального уровней. Первичная информация генерируется в медицинских учреждениях
на муниципальном уровне.
Критериями включения в группу исследования стали: живущие, на момент проведе‑
ния исследования пациенты со злокачественными новообразованиями трахеи (С33), брон‑
хов и легких (С34), мужского пола, в возрасте 60‑64 лет.
Исследуемым периодом были выбраны даты установления диагноза впервые в жиз‑
ни — с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. Включение в группу живущих пациентов было
обусловлено возможностью проведения дальнейшего анкетирования для выявления фак‑
та контакта с производственными факторами, которые потенциально могли привести к раз‑
витию рака легких.
Выбор злокачественных новообразований трахеи, бронхов и легких у мужчин, был
определен тем, что согласно материалам сборника МНИОИ им. П.А. Герцена — филиала
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ФГБУ «НМИЦ радиологии», в 2020 г. было впервые зарегистрировано 42303 случая зло‑
качественных новообразований (С33, С34) у мужчин, стандартизованный показатель за‑
болеваемости составил 40,22±0,39 на 100 тыс. населения. Для сравнения, у женщин было
впервые зарегистрировано 12072 случая, стандартизованный показатель — 7,32±0,14.
Показатели заболеваемости и смертности в Российской Федерации у мужчин выше, чем
у женщин. Первое место в структуре онкологических заболеваний у мужчин в Российской
Федерации в 2020 г. приходится на рак трахеи, бронхов, легкого — 16,5%, на втором ме‑
сте рак предстательной железы (14,9%). Среди мужчин рак легкого остается самым ди‑
агностируемым видом рака в 36 странах и является основной причиной смерти от рака
в 93 странах.
Следует учитывать, что во вредных и опасных условиях трудятся преимуще‑
ственно мужчины, что отражается в международных и отечественных нормативно-
правовых актах. Так в нашей стране функционирует Приказ Министерства труда и со‑
циальной защиты от 18.07.2019 № 512н «Об утверждении перечня производств, работ
и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничи‑
вается применение труда женщин», в связи с чем труд женщин во вредных и опасных
условиях ограничен.
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в 2020 году
во вредных и опасных условиях труда были заняты 4,8 млн. человек, что составляет 37,3%
от среднесписочной численности работников, при этом среди мужчин доля занятых состав‑
ляет 45,0%, а среди женщин — лишь 21,8%.
В 2020 г. доля мужчин, работающих в условиях воздействия химического фактора
на производстве, составила 9,3% от среднесписочной численности работников, воздей‑
ствия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия — 5,7%.
Для проведения исследования был выбран возрастной диапазон 40‑64 лет. Выбран‑
ный период обусловлен тем, что ЗНО имеют длительный латентный период развития от мо‑
мента начала экспозиции производственного фактора до проявления заболевания. Данный
возрастной период позволяет установить наличие причинно-следственной связи между раз‑
витием заболевания и профессиональным воздействием.
Пути формирования группы исследования:
1. Период ретроспективного наблюдения с 1 января по 31 декабря 2021 г.
Регистр пациентов с ЗНО (взрослые) → C30-C39 Злокачественные новообразования
органов дыхания и грудной клетки → Расширенный фильтр → Диагноз → Дата установки
впервые в жизни → 01.01.2021‑31.12.2021.
2. Злокачественные новообразования трахеи (С33), злокачественные новообразо‑
вания бронхов и легких (С34).
Регистр пациентов с ЗНО (взрослые) → C30-C39 Злокачественные новообразования
органов дыхания и грудной клетки → Расширенный фильтр → Диагноз → Диагноз МКБ‑10 →
(С00-D48) Новообразования → (С00-С97) Злокачественные новообразования → (C00-C75)
Злокачественные новообразования уточненных локализаций, которые обозначены как пер‑
вичные или предположительно первичные, кроме новообразований лимфоидной, кровет‑
ворной и родственных им тканей → (C30-C39) Злокачественные новообразования органов
дыхания и грудной клетки → Злокачественные новообразования трахеи (С33), (C34) Зло‑
качественное новообразование бронхов и легкого → (C34.0) Злокачественное новообразо‑
вание главного бронха → (C34.1, C34.2, C34.3, C34.8, C34.9).
3. Мужской пол.
Регистр пациентов с ЗНО (взрослые) → C30-C39 Злокачественные новообразова‑
ния органов дыхания и грудной клетки → Расширенный фильтр → Общие сведения → Пол
→ Мужской.
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4. Возрастной диапазон 40‑64 лет.
Регистр пациентов с ЗНО (взрослые) → C30-C39 Злокачественные новообразования
органов дыхания и грудной клетки → Расширенный фильтр → Общие сведения → Возраст
→ 40‑64 лет.
5. Статус пациента — жив.
Регистр пациентов с ЗНО (взрослые) → C30-C39 Злокачественные новообразования
органов дыхания и грудной клетки → Расширенный фильтр → Данные о смерти → Статус
пациента → Жив.
Эпидемиологическое исследование планируется проводить в два этапа: первый
этап — популяционный анализ, второй — персонифицированный анализ.
Первый этап включает:
− Оценку показателей заболеваемости ЗНО органов дыхания у мужчин в РФ по данным
МНИОИ им. П.А. Герцена — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ;
− Ранжирование регионов РФ по показателям заболеваемости ЗНО органов дыха‑
ния у мужчин;
− Оценку уровней загрязнённости окружающей среды, в том числе канцерогенны‑
ми веществами, в регионах РФ по данным Ежегодников «Состояние загрязнения атмосфе‑
ры в городах на территории России» Федеральной службы по гидрометеорологии и мони‑
торингу окружающей среды;
− Ранжирование регионов РФ по показателям загрязненности окружающей среды,
в том числе канцерогенными веществами;
− Оценку условий труда в регионах РФ по данным сборников «Состояние условий
труда работников организаций по отдельным видам экономической деятельности по Рос‑
сийской Федерации» Федеральной службы Государственной статистики; по «Распределе‑
нию рабочих мест и работников, занятых на них, по классам условий труда по результатам
проведения специальной оценки условий труда по федеральным округам и субъектам Рос‑
сийской Федерации» (по данным ФГИС СОУТ); по форме федерального статистического
наблюдения N 7‑травматизм «Сведения о травматизме на производстве и профессиональ‑
ных заболеваниях» Федеральной службы Государственной статистики;
− Сопоставление показателей заболеваемости ЗНО органов дыхания у мужчин в ре‑
гионах РФ и загрязнённости окружающей среды на этих территориях;
− Сопоставление показателей заболеваемости ЗНО органов дыхания у мужчин и ус‑
ловий труда в регионах РФ.
Второй, персонифицированный, этап предполагает идентификацию пациентов на ос‑
нове данных, размещенных в разделе «Медицинские записи» ВИМИС «Онкология», где от‑
ражены ФИО врачей медицинских организаций, проводивших прием пациентов в опреде‑
ленные даты, а также возраст пациентов и первые буквы их ФИО.
После идентификации пациентов планируется реализация одного из двух путей:
первый — анкетирование пациентов исследуемой группы через медицинскую организа‑
цию, для выявления предполагаемой связи между вредными производственными фактора‑
ми и развитием ЗНО трахеи, бронхов, легких. Второй путь — расширение доступа к персо‑
нальным данным, в частности установление страхового номера индивидуального лицевого
счета (СНИЛС) для дальнейшего поиска пациентов в базе Федеральной государственной
информационной системы учета результатов проведения специальной оценки условий тру‑
да (ФГИС СОУТ), и поиска юридически доказанного факта контакта с вредными производ‑
ственными факторами.
Заключение. Затруднённый доступ к персонифицированной информации в усло‑
виях ограничений, налагаемых современным законодательством Российской Федерации,
требует разработку новых способов поиска связи между воздействием производственных
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факторов и развитием злокачественных новообразований преимущественно с использо‑
ванием современных информационных технологий.
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НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА МЕДИ И СЕЛЕНА НА МЕТАБОЛОМ
КРОВИ КРЫС В СУБХРОНИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Чемезов А.И., Рябова Ю.В.
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и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий» Роспотребнадзора,
Екатеринбург, Россия.
Резюме.
Исследование действия металлов на организм человека является актуальной за‑
дачей в силу распространенности промышленных металлургических предприятий. Внеш‑
ние проявления отравлений медью и ее соединениями широко известны, однако моле‑
кулярные механизмы интоксикации изучены недостаточно, тем более, для нано-форм
данного элемента. Одним из распространенных проявлений интоксикации металлами
является окислительный стресс. Селен, являющийся компонентом селенопротеинов,
обеспечивающих антиоксидантную защиту организма и поддерживающих окислительно-
восстановительное равновесие, включен в данное исследование для оценки комбиниро‑
ванного действия.
Изучение изолированной и комбинированной токсичности проводилось на крысах
самцах в субхроническом эксперименте и интраперитониальным введением суспензий на‑
ночастиц оксидов селена и меди, с использованием двух доз. Пробы крови животных бра‑
ли до и после эксперимента для внутригруппового сравнения содержания метаболитов.
Метаболомный анализ проводили с использованием ВЭЖХ‑МС, обработку данных прово‑
дили методом главных компонент, аннотацию веществ проводили по спектрам фрагмен‑
тации. Наибольшее количество изменений в содержаниях метаболитов было обнаружено
при изолированном действии наночастиц оксида селена и меди, комбинированное воздей‑
ствие показало неоднозначные результаты. Результаты аннотации веществ показали из‑
менения в липидном обмене, процессе бета-окисления, функционировании нервной систе‑
мы, а также обмене глицерофосфолипидов.
Ключевые слова: метаболомика, ВЭЖХ‑МС, наночастицы, медь, селен.
COPPER AND SELENIUM NANOPARTICLES ISOLATED
AND COMBINED EXPOSURE EFFECTS TO RATS BLOOD
METABOLOME IN SUBCHRONIC EXPERIMENT
Chemezov A.I., Ryabova Yu.V.
Yekaterinburg Medical Research Center for Prophylaxis
and Health Protection in Industrial Workers, Yekaterinburg, Russia
Abstract.
Human body metals exposure effects is actual task due to industrial metallurgical en‑
terprises prevalence. Copper and its compounds poisoning external manifestations are widely
known, but molecular mechanisms of this intoxication are not studied enough, especially for na‑
no-forms of this element. One of the common manifestations of metal’s intoxication is an oxida‑
tive stress. Selenium as selenoprotein component provide body antioxidant protection and redox
equilibrium support, is included in this study to evaluate the combined with copper nanopar‑
ticles exposure effects. The study of isolated and combined toxicity was carried out on male
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rats in subchronical experiment with intraperitonial administration of nanoparticles of selenium
and copper oxides suspensions, using two doses. Animal blood samples were taken before
and after the experiment for intragroup comparison of metabolite content. Metabolic analysis
was performed using HPLC‑MS, the data processing was carried out by the PCA method, sub‑
stances annotation was performed by fragment spectra analysis. The largest number of chang‑
es of metabolites contents were found under isolated exposure of selenium and copper oxide
nanoparticles, combined exposure effects showed ambiguous results. The results of substanc‑
es annotation showed changes in lipid metabolism, beta-oxidation process, the functioning
of the nervous system, as well as the exchange of glycelupholipids.
Keywords: metabolomics, LC‑MS, nanoparticles, copper, selenium.
Производство меди — одно из основных направлений промышленности, продукция
которого находит свое применение, в первую очередь, в производстве электронных компо‑
нентов, входящих в состав вычислительной техники. Регионы с развитой цветной метал‑
лургией испытывают повышенную токсическую нагрузку, в особенности, населенные пун‑
кты, расположенные в непосредственной близости от предприятий. Несмотря на развитую
систему охраны здоровья и профилактики профессиональных заболеваний, актуальным
остается вопрос молекулярных механизмов действия на человеческий организм промыш‑
ленных токсикантов, в особенности в виде нано-материалов. Действие ионных форм меди
на организм широко освещено в литературе, тогда как изучение механизма действия на‑
но-форм металлической меди и ее оксида освещено недостаточно. Немаловажным также
является проблема комбинированного действия нескольких токсикантов — селен, являю‑
щийся компонентом селенопротеинов, обеспечивающих антиоксидантную защиту организ‑
ма и поддерживающих окислительно-восстановительное равновесие, включен в данное ис‑
следование для оценки комбинированного действия и возможного снижения негативного
действия наночастиц меди.
Цель настоящей работы включает исследование изменений метаболома крови при изо‑
лированном и комбинированном действии оксидов меди (II) и селена (II) в нано-форме, при
внутрибрюшинном введении данных веществ в субхроническом эксперименте.
Методы. В эксперименте использовали суспензии наночастиц оксида меди (II) размером
21±4 нм в деионизованной воде, полученные методом лазерной абляции. Аналогичным образом
полученные наночастицы оксида селена (II) обладали средним размером 54±14 нм.
Субхроническую интоксикацию моделировали на аутбредных крысах-самцах. Интра‑
перитониальные введения суспензий наночастиц производили 3 раза в неделю в течение
6 недель. Эксперимент включал 6 групп по 12 особей в каждой, распределение вводимых
суспензий и доз представлено в таблице 1.
Таблица 1 — Группы и вводимые дозы
Группа
Контроль
Se05
Se1
Cu05
Cu1
Cu05+Se05

Материал
Деионизованная вода
Суспензия наночастиц SeO в деионизованной воде
Суспензия наночастиц CuO в деионизованной воде
Смесь суспензий наночастиц CuO и SeO в деионизованной воде

Суммарная доза, мг/кг
18
36
18
36
18+18

При проведении эксперимента на животных руководствовались общепринятыми тре‑
бованиями, работа одобрена локальным этическим комитетом ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП, про‑
токол № 2 от 20.04.2021 г.
Выбор использованных в эксперименте доз обусловлен результатами предыдущих ис‑
следований [1], а также стабильностью используемых суспензий наночастиц. Кровь у каждой
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из групп исследуемых животных брали в 2 этапа: до введения в эксперимент и после, в обо‑
их случаях посредством венесекции из хвоста. Пробы крови хранились до проведения мета‑
боломного скрининга при –50°C.
Пробоподготовка цельной крови включала в себя осаждение белка посредством при‑
бавления трехкратного количества холодного ацетонитрила, с последующим перемешива‑
нием и цетрифугированием. Полученный надосадок отделяли и выдерживали в холодильни‑
ке в течение часа, после чего вновь центрифугировали и переносили в хроматографическую
виалу. Метаболомный анализ проводили методом ВЭЖХ‑МС. Предварительное хроматогра‑
фическое разделение пробы осуществляли с использованием колонки Zorbax Eclipse Plus
2,1х100 мм методом градиентного элюирования на хроматографе Agilent 1290 по следую‑
щей программе: 0 мин — 8% В, 2 мин — 20% В, 8 мин — 45% В, 20 мин — 85% В, 24 мин — 
95% В, 26 мин — 8% В. Составы подвижных фаз: А — 0,1% муравьиная кислота в воде,
В — 0,1% муравьиная кислота в ацетонитриле. Детектирование осуществляли квадруполь-
времяпролетным масс-спектрометром Agilent 6545XT. Перед съемкой пробы рандомизиро‑
вали, также проводили съемку холостой пробы (смесь ацетонитрила с водой в соотношении
3:1) через каждые 4 пробы для оценки контаминации переносом. Полученный массив данных
по всем пробам обрабатывали в программном обеспечении Agilent Mass Profiler Professional,
позволяющем выделить статистически значимые изменения содержания метаболитов по‑
средством обработки данных методом главных компонент и Т-теста. Для каждой экспери‑
ментальной группы был получен набор значений m/z, статистически значимо изменивших
интенсивность в сравнении до и после проведения эксперимента. Для данных масс проводи‑
ли аннотацию посредством повторного анализа на масс-спектрометре в тандемном режиме
с разными уровнями энергий фрагментации для получения характеристических фрагмент‑
ных спектров и расшифровки структуры. Анализ полученных спектров проводили с исполь‑
зованием общедоступных баз данных (HMDB, MoNA, METLIN, MassBank EU), а также in silico
инструментов фрагментации (MetFrag, CFM‑ID, MS-FINDER).
Результаты и обсуждение.
В результате статистического анализа были получены списки значений m/z для
6 групп животных — данные представлены в таблице 2.
Таблица 2 — Результаты метаболомного скрининга
Группа

Количество значений
m/z

Аннотированные
вещества

Классы идентифицированных
веществ

Контроль

0

-

-

Se05

41

13

LysoPS, LysoPC, LysoPE, липиды,
ацилкарнитины

Se1

30

10

LysoPC, LysoPI, холинфосфат,
ацилкарнитины

Cu05

21

3

lysoPI

Cu1

39

18

LysoPS, LysoPE, LysoPI, LysoPC,
липиды

Cu05+Se05

22

5

LysoPC, LysoPI, липиды

Исходя из количества изменений содержания метаболитов, можно сделать вывод,
что наибольшее воздействие на организм при одинаковой дозировке оказывают наночасти‑
цы оксида селена в концентрации 18 мг/кг массы, далее оксида меди в концентрации 36 мг/
кг. Двукратное уменьшение концентрации наночастиц оксида меди привело к пропорцио‑
нально меньшему количеству изменений в содержании метаболитов. Группа с комбиниро‑
ванным действием Cu05+Se05 в сопоставлении с группой с изолированным воздействием
меди не показала значимых изменений в количестве обнаруженных масс, однако в срав‑
нении с изолированным действием наночастиц селена количество веществ уменьшилось
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практически двукратно. Сравнительный анализ до-после эксперимента для контрольной
группы не выявил статистически значимых изменений.
Анализ спектров фрагментации далеко не всегда позволяет установить точную струк‑
туру вещества — в большинстве случаев итог ограничивается установлением класса ме‑
таболита по наличию характеристических фрагментов. В данном случае, указанные коли‑
чества аннотированных веществ включает только те вещества, структуру которых точно
удалось установить по спектрам фрагментации. Данные по метаболомным исследованиям
действия наночастиц меди и селена весьма ограничены, однако существующие исследо‑
вания действия солевых форм селена и меди согласуются с полученными нами данными:
для изолированного действия наночастиц меди нами также были зафиксированы измене‑
ния обмена липидов и глицерофосфолипидов [2] для наночастиц селена вариации в со‑
держании липидов и ацилкарнитинов свидетельствуют об изменениях в процессе бета-о‑
кисления, что также ранее было обнаружено [3]. Полученные данные свидетельствуют, что
наночастицы, попадая в организм, действуют аналогично солевым формам веществ, по-ви‑
димому, за счет растворения в биологических средах. Изменения содержания производных
лизофосфатидной кислоты, выполняющих функции сигнальных молекул, неоднозначно,
и зависит от заместителя, присоединенного к фосфатной группе. Так, изменение содержа‑
ния лизофосфатидилинозитолов, наблюдаемое как в экспозиции к меди, так и к селену, мо‑
жет говорить об изменениях в нервной системе, поскольку данное вещество играет роль
нейротрансмиттера. Различное содержание лизофосфатидилсеринов до и после экспери‑
мента потенциально свидетельствует о различной интенсивности протекания апоптических
процессов. Изменения в концентрациях лизофосфатидилэтаноламинов пока не поддается
трактовке в рамках данного эксперимента, так как, несмотря на распространенность данного
класса веществ в организме, функции их изучены недостаточно. Однако тот факт, что дан‑
ные вещества изменяют свое содержание под действием как селена, так и меди, но не ме‑
няют при комбинированном воздействии, статистически достоверен.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ
В ДВУХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ
Чуранова А.Н.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда
имени академика Н.Ф. Измерова», Москва, Россия
Резюме.
Введение: Изучение заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ)
в промышленных регионах является актуальной задачей, поскольку потери рабочего вре‑
мени по причине болезней работающих, неблагоприятным образом сказываются на объе‑
мах производства и выпускаемой продукции, и соответственно, благосостоянии населения
всего субъекта.
Цель: анализ показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности
в двух промышленных регионах России.
Методы: На основе формы 16-ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспособ‑
ности» и информации Росстата о численности занятых в экономике была проанализиро‑
вана динамика частоты случаев ЗВУТ у мужчин и женщин в двух промышленных регионах
(Кемеровская и Челябинская обл.) и России за 2014‑2018 гг. На изучаемых территориях так‑
же были рассчитаны усредненные за 5 лет показатели ЗВУТ по ведущим классам болез‑
ней в зависимости от пола.
Результаты: Выполненный анализ ЗВУТ за период 2014‑2018 гг. свидетельствовал
о худших показателях здоровья у работников-мужчин в Кемеровской и Челябинской об‑
ластях по сравнению с Россией. В отдельные годы частота случаев ЗВУТ у мужчин в про‑
мышленных регионах была выше, чем в стране почти на 30%. Более высокие уровни ЗВУТ
в регионах регистрированы и от отдельных классов болезней (болезни системы кровообра‑
щения, костно-мышечной системы и органов дыхания).
Заключение: Информация о показателях ЗВУТ может быть использована при
разработке медико-п рофилактических программ сохранения здоровья работающих
в регионах.
Ключевые слова: заболеваемость с временной утратой трудоспособности, здоровье работающих.
MORBIDITY WITH TEMPORARY DISABILITY
IN TWO INDUSTRIAL REGIONS OF RUSSIA
Churanova А.N.
FSBSI «Izmerov Research Institute of Occupational Health», Moscow, Russia
Abstract.
Introduction: The study of morbidity with temporary disability (MTD) in industrial regions is
an urgent task, since the loss of working time due to workers diseases adversely affects the vol‑
ume of production and output, and accordingly, the welfare of entire subject population.
The goal: To analyze the morbidity with temporary disability indicators in two industrial re‑
gions of Russia.
Methods: The analysis of men and women MTD cases frequency in two industrial regions
(Kemerovo and Chelyabinsk regions) and in all Russia for 2014‑2018 to form 16-TD and to Ross‑
tat data on the number of people employed in Russian economy. Also, in the studied territories,
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the 5‑year averaged indicators for the leading classes of diseases, depending on gender, were
calculated.
Results: The performed analysis of quality management system for 2014‑2018 period tes‑
tified the worst health indicators among workers in Kemerovo and Chelyabinsk regions compared
to Russia. In certain years, the frequency of cases of MTD in men in industrial regions was al‑
most 30% higher than in the country. Higher MTD levels in the regions were also recorded from
certain classes of diseases (diseases of circulatory system, musculoskeletal system and respira‑
tory organs).
Conclusion: The information about health indicators in the regions can be used in the de‑
velopment of medical and preventive programs of workers health preservation.
Keywords: morbidity with temporary disability, workers’ health.
Введение. Одним из показателей, характеризующих состояние здоровья работаю‑
щих, является заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ). Ежегодно
в России регистрируется порядка 20 млн. случаев временной нетрудоспособности по при‑
чине заболеваний и травм, а общая продолжительность больничных листов составляет
260 млн. дней в год. По оценкам специалистов экономические потери от ЗВУТ, которые
складываются из стоимости непроизведенной продукции, пособий по временной нетрудо‑
способности и стоимости лечения, могут достигать 4,5% ВВП [1].
Особенно актуален анализ ЗВУТ в промышленных регионах, где от объемов произ‑
водства промышленной продукции зависит благосостояния населения всего субъекта. Эко‑
номические потери валового регионального и валового муниципального продукта, фор‑
мируемые высоким уровнем ЗВУТ среди работающего населения, в отдельных регионах
превышают 6% [2].
Более высокие показатели ЗВУТ у работников в промышленных регионах могут
быть связаны с воздействием вредных и опасных производственных факторов, кото‑
рые приводят к формированию не только профессиональной патологии, но и способ‑
ствуют росту общих соматических заболеваний, этиологически связанных с условия‑
ми труда [3].
Целью исследования явился анализ показателей заболеваемости с временной
утратой трудоспособности в двух промышленных регионах России.
Методика:
Для анализа ЗВУТ были выбраны два промышленно развитых региона: Кемеровская
область, экономика которой базируется на добыче угля, и Челябинская область, где высо‑
кая доля металлургического производства. Сравнение проводилось с Россией.
На основе информации формы 16-ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспо‑
собности» и данных Росстата о численности занятых в экономике были рассчитаны следу‑
ющие показатели ЗВУТ:
• Частота случаев ЗВУТ в сумме по всем классам болезней, а также по ведущим
классам отдельно для мужчин и женщин (на 100 занятых);
• Удельный вес случаев временной нетрудоспособности по классам болезней в об‑
щем числе случаев ЗВУТ (%).
Показатели частоты случаев ЗВУТ в сумме по всем классам болезней у мужчин и жен‑
щин в целом по России, в Кемеровской и Челябинской областях анализировались в дина‑
мике за 5 лет (2014‑2018 гг.).
Учитывая возможно высокую вариабельность показателей частоты случаев ЗВУТ
в отдельные годы из-за разной интенсивности сезонных респираторных инфекций, ано‑
мальных погодных условий и т.д., расчет показателей ЗВУТ по отдельным классам болез‑
ней у мужчин и женщин проводился в среднем за 5 лет (2014‑2018 гг.).
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Данные о частоте случаев ЗВУТ приводятся только по тем классам болезней, кото‑
рые наиболее часто являлись причиной нетрудоспособности: болезни органов дыхания
(J00-J99), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00-M99), болезни
системы кровообращения (I00-I99), болезни органов пищеварения (K00-K93).
Следует отметить, что травмы и отравления, как правило, обусловлены бытовыми
факторами и не имеют связи с условиями труда. По этой причине расчеты показателей
ЗВУТ в сумме по всем классам болезней проводились без учета класса «Травмы, отравле‑
ния и некоторые другие последствия воздействия внешних причин» (S00-T98)».
Результаты:
Анализ динамики частоты случаев ЗВУТ в России и промышленных регионах в тече‑
ние 2014‑2018 гг. свидетельствовал о тенденции к снижению показателей, несмотря на ко‑
лебания в отдельные годы (рисунок 1А и 1Б).

Рисунок 1А — Динамика частоты
случаев ЗВУТ у мужчин в Кемеровской
и Челябинской областях и России
в 2014‑2018 гг. (на 100 занятых).

Рисунок 1Б — Динамика частоты
случаев ЗВУТ у женщин в Кемеровской
и Челябинской областях и России
в 2014‑2018 гг. (на 100 занятых).

У мужчин за указанный период частота случаев ЗВУТ в России и Челябинской обла‑
сти снизилась незначительно, соответственно, на 1,5% и 3,3% (рисунок 1А). В Кемеровской
области в 2015 г. отмечался рост показателя на 8,2% по сравнению с 2014 г., затем после‑
довало его снижение, однако в 2018 г. показатель все еще был выше уровня 2014 г. на 3,0%.
Во все годы уровень ЗВУТ у мужчин в промышленных регионах превышал средне‑
российский показатель от 18 до 33%. В 2018 г. в Кемеровской области он был выше, чем
в России на 23,2%, а в Челябинской области на 19,1%.
У женщин снижение частоты ЗВУТ за период 2014‑2018 гг. наблюдалось на всех из‑
учаемых территориях и составило, соответственно, в Кемеровской области — 2,4%, в Рос‑
сии — 3,3% и в Челябинской области — 5,8% (рисунок 1Б). В 2018 г. уровень ЗВУТ у жен‑
щин в Челябинской области был выше на 3,0% по сравнению с Россией. В Кемеровской
области показатель был ниже на 2,7%, чем в среднем по стране.
Обращали внимание гендерные различия в показателях ЗВУТ. В России и регио‑
нах частота случаев ЗВУТ у женщин была выше по сравнению с мужчинами. В России
в 2014‑2018 гг. эти различия составляли примерно 1,5 раза, а в Челябинской и Кемеров‑
ской областях от 20 до 38%.
Структура ЗВУТ в среднем за 2014‑2018 гг. в России и промышленных регионах не име‑
ла существенных различий. У мужчин на первом месте были болезни органов дыхания,
удельный вес которых составлял в России и изучаемых регионах от 34,6% до 48,5%. Второй
по значимости причиной были болезни костно-мышечной системы. В России на их долю при‑
ходилось –19,1%, в Челябинской области — 19,7%, а в Кемеровской области их удельный
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вес достигал почти 30% (29,6%). На третьем месте были болезни системы кровообращения
(от 10 до 12%) и далее следовали болезни органов пищеварения (от 6 до 8%).
У женщин также, как и у мужчин, на первом, втором и третьем местах были болез‑
ни органов дыхания, болезни костно-мышечной системы и болезни системы кровообраще‑
ния. Доля этих классов болезней была примерно такой же, как у мужчин. Четвертое место
у женщин занимали болезни мочеполовой системы с удельным весом 7,4% в Кемеровской
области, 7,1% в России и 5,9% в Челябинской области.
Усредненные за период 2014‑2018 гг. показатели ЗВУТ в целом по всем классам бо‑
лезней у мужчин в промышленных регионах были выше, чем в России (таблица 1). В Челя‑
бинской и Кемеровской областях превышение составляло 25,5%.
Таблица 1 — Частота случаев ЗВУТ (на 100 занятых) по отдельным
классам болезней у мужчин и женщин в России, Челябинской
и Кемеровской областях в среднем за 2014‑2018 гг.
Россия
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины

Челябинская область
ПО ВСЕМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ
19,2
24,1
30,1
32,3
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
8,6
11,7
12,9
15,3
БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
3,7
4,7
4,0
4,3
БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
2,3
2,4
2,7
2,5
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
1,3
1,5
1,4
1,4

Кемеровская область
24,1
30,0
8,4
10,3
7,1
6,1
2,4
2,6
1,8
1,6

У женщин в Челябинской области также отмечался более высокий усредненный
за 5 лет показатель ЗВУТ по сравнению с Россией (на 7,3%). В Кемеровской области уро‑
вень был такой же, как в стране.
Самой частой причиной ЗВУТ были болезни органов дыхания. Наиболее высокие по‑
казатели у мужчин и женщин регистрировались в Челябинской области: выше, чем в стра‑
не, соответственно, на 36,0% и 18,6%. В Кемеровской области, частота ЗВУТ по причине
болезней органов дыхания у мужчин и женщин была ниже, чем в России, соответственно,
на 2,3% и 20,1%.
На втором месте были болезни костно-мышечной системы, частота которых в регио‑
нах значительно превышала среднероссийский уровень. В Кемеровской области превыше‑
ние у мужчин было почти двукратным (1,9 раза), у женщин в 1,5 раза. В Челябинской обла‑
сти оно составляло, соответственно, 27,0% и 7,5%.
Показатели ЗВУТ по причине болезней сердечно-сосудистой системы у мужчин про‑
мышленных регионах были немного выше, чем в России. У женщин в Челябинской и Ке‑
меровской областях, уровень ЗВУТ в связи с БСК, напротив, был ниже, соответственно,
на 7,4% и 3,7%.
В промышленных регионах по сравнению с Россией регистрировались более вы‑
сокие показатели ЗВУТ от болезней системы пищеварения у мужчин. В Челябинской об‑
ласти уровень был выше на 15,4%, а в Кемеровской области на 38,5%. У женщин в Челя‑
бинской области показатель не отличался от российского, а в Кемеровской области был
выше на 14,3%.
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Выполненный анализ ЗВУТ за период 2014‑2018 гг. свидетельствовал о худших по‑
казателях здоровья у работников-мужчин в изучаемых промышленных регионах по срав‑
нению с Россией. В 2018 г. в Челябинской области частота случаев ЗВУТ была выше, чем
в России на 18,9%, в Кемеровской области на 23,4%. В прежние годы превышение дости‑
гало 33%. Более высокий уровень ЗВУТ у мужчин в промышленных регионах может быть
вязан с влиянием вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах, ко‑
торые приводят не только к развитию профессиональной патологии, но также способству‑
ют росту общих соматических заболеваний. Следует отметить, что в 2018 г. доля мужчин,
занятых во вредных и опасных условиях труда, в Кемеровской области составляла 77,5%,
а в Челябинской области — 63,6%.
У женщин в регионах различия в уровнях ЗВУТ по сравнению с Россией были не столь вы‑
ражены. В Кемеровской области в 2018 г. показатель был даже ниже, чем в стране.
Изучение ЗВУТ по отдельным классам болезней показало разнонаправленные тен‑
денции. Обращала внимание более высокая частота случаев ЗВУТ в связи с болезнями
костно-мышечной системы в двух регионах, что может быть связано с высокой долей заня‑
тых на тяжелых работах и другими факторами. В Кемеровской области у мужчин превыше‑
ние было почти двукратным, у женщин в 1,5 раза. В Челябинской области оно составляло,
соответственно, 27,0% и 7,5%.
Повышенные уровни ЗВУТ у мужчин в промышленных регионах регистрировались
также в связи БСК, болезнями органов пищеварения и болезнями органов дыхания (Челя‑
бинская область).
Заключение.
Таким образом, данные, полученные при анализе ЗВУТ в Челябинской и Кемеров‑
ской областях свидетельствуют о худших показателях здоровья работников-мужчин в изу‑
чаемых промышленных регионах. Информацию о ЗВУТ можно использовать при разработ‑
ке программ, направленных на профилактику отдельных заболеваний, их своевременное
выявление и лечение, что будет способствовать сохранению здоровья работающих в про‑
мышленных регионах России.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЛЕЧА У ГОРНОРАБОЧИХ — В ОПРОСЫ
ДИАГНОСТИКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ СВЯЗИ ЗАБОЛЕВАНИЯ С ПРОФЕССИЕЙ
Щетинина А.А.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда
имени академика Н.Ф. Измерова, Москва, Россия
Резюме:
Профессиональные заболевания, связанные с физическим функциональным пере‑
напряжением, остаются актуальной проблемой медицины труда, в особенности в услови‑
ях регионов с развитой горнодобывающей промышленностью. Поражения плеча, исходя
из сложности строения, функциональных особенностей и вовлеченности при тяжёлом фи‑
зическом труде, заслуживают особого внимания врачей различного профиля.
Учитывая специфику условий труда подземных проходчиков и горнорабочих очистно‑
го забоя, тяжесть трудового процесса которых выше предельно допустимого уровня, прове‑
дено обследование 100 подземных горнорабочих. Наряду с обязательными методами для
лиц виброопасных профессий, исследование включало нейроортопедическое обследова‑
ние и УЗИ плечевых суставов.
В результате ультразвуковой диагностики выявлены различные признаки поражения
плечевого сустава и околосуставных структур. Ультразвуковые признаки поражений плеча
не во всех случаях сопровождались клиническими проявлениями. В структуре данной па‑
тологии выявлялись тендиноз длинной головки двуглавой мышцы плеча, поражения мышц
ротаторной манжеты и поддельтовидный бурсит. Выявлена слабая положительная корре‑
ляция выраженности ультразвуковых и клинических симптомов.
Ключевые слова: тяжесть трудового процесса; горнорабочие; поражения плеча,
связанные с физическим функциональным перенапряжением.
MINERS PROFESSIONAL SHOULDER LESIONS — D IAGNOSIS AND EXAMINATION
OF CONNECTION DISEASE WITH PROFESSION OF ISSUES
Shchetinina A.A.
FSBSI «Izmerov Research Institute of Occupational Health», Moscow, Russia
Abstract:
Occupational diseases associated with physical functional overstrain remain an urgent prob‑
lem of occupational medicine, especially in conditions of regions with developed mining industry.
Shoulder lesions deserve special attention from doctors of various profiles, based on the comple
xity of structure, functional features and involvement in hard physical labor.
Taking into account the specificity of working conditions of shaft sinkers and stope
miners, severity of labor process of which is above the maximum permissible level, the sur‑
vey of 100 miners was conducted. Along with mandatory methods for vibration-dangerous
professions persons, the study included a neuroorthopedic examination and ultrasound
of shoulder joints.
Various signs of shoulder joint and periarticular structures damage were identified as a re‑
sult of ultrasound diagnostics. The ultrasound signs of shoulder lesions were not accompanied
by clinical manifestations in all cases. Tendinosis of biceps brachii long head, rotator cuff muscle
lesions and subdeltoid bursitis were found in the structure of this pathology. Weak positive corre‑
lation of ultrasound and clinical symptoms was determined.
204

Keywords: severity of labor process, miners, shoulder lesions associated with physical
functional overstrain.
Профессиональные заболевания, связанные с физическими перегрузками и перена‑
пряжением отдельных органов и систем, за последние годы составляют 20‑26% в структуре
профессиональной заболеваемости в Российской Федерации. Среди профессиональных за‑
болеваний опорно-двигательного аппарата, которые связаны с физическими перегрузками
и функциональным перенапряжением, особого внимания заслуживают поражения верхних
конечностей, что объясняется сложным анатомическим строением плечевого пояса и руки,
а также разнообразием функций верхней конечности [1].
Плечевой сустав является самым мобильным суставом тела человека, что обеспечи‑
вается мощными мышцами и сухожилиями. Болевой синдром в плече является 2‑й по ча‑
стоте причиной обращения за первичной медицинской помощью среди всех пациентов
с мышечно-скелетными заболеваниями. Это обусловливает то, что патология плечевого
пояса является объектом внимания врачей различных специальностей: неврологов, орто‑
педов, ревматологов, профпатологов и др. При этом патология околосуставных образова‑
ний развивается намного чаще, чем патология самого плечевого сустава [2, 3].
Вместе с тем, несмотря на то, что перечень профессиональных заболеваний включа‑
ет в себя несколько нозологий, объединенных в группу профессиональных поражений пле‑
ча (плечелопаточный периартроз, адгезивный капсулит плеча, синдром сдавления ротато‑
ра плеча, тендиноз длинной головки двуглавой мышцы плеча и другие поражения плеча),
диагностика и связь этих заболеваний с профессией по-прежнему представляет собой зна‑
чительную проблему для профпатологов.
Исходя из вышесказанного, на базе клиники ФГБНУ «НИИ МТ» проведено исследо‑
вание, целью которого было изучение особенностей профессиональных поражений плеча
у горнорабочих.
Для достижения поставленной цели проведено обследование 100 горнорабочих
Североуральского бокситового рудника. Профессиональный состав обследуемой груп‑
пы был представлен подземными проходчиками (53 человека) и горнорабочими очист‑
ного забоя (47 человек). Возраст обследованных варьировался от 34 до 60 лет, со‑
ставляя в среднем 44,4±0,42 года, стаж во вредных условиях труда — от 6,5 до 29 лет,
21,4±0,41 год. Обязательным условием включения в исследование было отсутствие
в анамнезе наследственных заболеваний опорно-д вигательного аппарата, бытовых
и производственных травм.
Всем пациентам проведено тщательное неврологическое и нейроортопедическое кли‑
ническое обследование. С учетом анамнестических данных и характерных жалоб части па‑
циентов проведено ультразвуковое исследование плечевых суставов.
Для решения экспертных вопросов проведен анализ медицинской документации.
По данным санитарно-гигиенических характеристик условий труда в данных профессиях
имела место тяжесть трудового процесса выше предельно допустимого уровня — масса
поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение тяжестей при че‑
редовании с другой работой (до 2 раз в час) — свыше 30 кг; статическая нагрузка за сме‑
ну при удержании груза, приложении усилий, с участием мышц корпуса и ног — свыше
100000 кгс×сек; рабочая поза — нахождение в неудобной позе свыше 25%, позе «стоя»
свыше 60% времени смены. В данных условиях работы при бурении пластов полезных
ископаемых перфораторами ПП‑63В, ПТ‑48 и отбойным молотком зачастую происходит
удержание прибора на весу, массой 29‑48 кг, и также удержание верхних конечностей
при подъеме свыше 90 градусов при создании выработок, проведении работы по возве‑
дению постоянной и временной кровли в рамках выполнения положений паспорта кре‑
плений и установки стоек.
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В результате обследования в клинике у 84 горнорабочих была установлена вибра‑
ционная болезнь (ВБ), связанная с воздействием локальной вибрации: у 17 человек — 
первая степень заболевания; у 66 — вторая степень ВБ. У одного пациента была диагно‑
стирована пояснично-крестцовая радикулопатия профессионального генеза, и у одного
имело место сочетание ВБ и пояснично-крестцовой радикулопатии профессионально‑
го генеза.
Учитывая наличие у 71 горнорабочего жалоб на боли в плече и/или указание на об‑
ращаемость по поводу патологии плеча в анамнезе, им было проведено ультразвуковое
исследование плечевых суставов. В результате обследования признаки дегенеративно-
дистрофических изменений мышц ротаторной манжеты выявлены у 33 обследованных,
признаки хронического поддельтовидного бурсита — у 35 больных, тендовагинит сухожи‑
лий двуглавой мышцы — у 50 пациентов. В большинстве случаев (43 пациента) выявлено
сочетанное поражение околосуставных структур, у 26 человек — отмечено изолированное
поражение той или иной околосуставной структуры, у 2 обследованных изменений со сто‑
роны околосуставных образований не выявлено. У большинства пациентов (53 человека,
т.е. около 75% обследованных) отмечено двустороннее поражение, у 18 лиц имело место
поражение одного сустава (чаще — правого).
При нейроортопедическом клиническом обследовании были выявлены различные
клинические симптомы поражения плеча — асимметрия плечевого пояса, гипотрофия
мышц плечевого пояса (чаще всего — надостной мышцы рабочей руки), болезненность при
пальпации в околосуставной области, пальпаторное определение болезненных мышечных
уплотнений — миогелозов, болезненность и ограничение активных и реже — пассивных
движений в плечевом суставе, положительные пробы Джоуба, Дауборна, положительные
резистивные тесты отведения, наружной и внутренней ротации. Тем не менее, клинически
у 20 пациентов (около 28% обследованных) ультразвуковые данные не были подтвержде‑
ны клинической картиной.
На основании анамнеза, профмаршрута, условий труда, клинических проявлений
и данных инструментальных обследований у 49 пациентов было установлено профессио‑
нальное заболевание — поражения плеча, связанные с физическим функциональным пе‑
ренапряжением. Частота выявления различных синдромов поражения плеча представле‑
на на рисунке 1.
Наиболее частым проявлением профессиональных поражений плеча был тендиноз
длинной головки двуглавой мышцы плеча, выявленный у 34 обследованных, у большин‑
ства из которых (25 человек) имело место двустороннее поражение. Поражения мышц ро‑
таторной манжеты были диагностированы у 24 пациентов, и также чаще выявлялось двусто‑
роннее поражение (19 человек). Поддельтовидный бурсит имел место у 27 обследованных
и, напротив, чаще имело место одностороннее поражение (у 21 человека).
Диагноз «плечелопаточный периартроз» пациентам не устанавливался, поскольку
этот термин отражает комплексный нейродистрофический синдром поражения периартику‑
лярных тканей плечевого сустава и, по сути, включает в себя все диагностированные нами
синдромы поражения плеча у обследованных горнорабочих. Адгезивный капсулит плеча,
также входящий в перечень поражений плеча профессионального генеза, не был выявлен
ни у одного горнорабочего.
У большинства пациентов патология плеча сочеталась с ВБ, связанной с воздействи‑
ем локальной вибрации, первой степени (8 обследованных) и второй степени (39 обследо‑
ванных). Лишь в одном случае была диагностирована изолированная профессиональная
патология плеча.
Учитывая, что полученные данные ультразвуковой диагностики в рамках уста‑
новления диагноза хронического профессионального заболевания «Поражения плеча,
206

связанные с физическим функциональным перенапряжением» не всегда совпадали
с клинической симптоматикой поражения периартикулярных мягких тканей, нами была
проведена ранговая корреляция ультразвуковых изменений с клиническими данными.
Для этого ультразвуковой и клинической картине была дана ранговая оценка от 0 до 3,
где 0 соответствовало отсутствие признаков поражения периартикулярных структур,
1 — поражение одной структуры, 2 — поражение 2 структур, 3 — поражение 3 структур.
Метод корреляционного анализа выявил слабую положительную связь (с коэффициен‑
том корреляции r=0,42).

Рисунок 1 — Частота диагностики синдромов поражений плеча
профессиональной этиологии у обследованных горнорабочих
Полученный результат свидетельствует о необходимости расширения методов ди‑
агностики поражения плеча с использованием методик, позволяющих оценить функци‑
ональные нарушения на ранних этапах формирования патологии плеча. В этом плане
перспективным является применение диагностических возможностей биомеханической
лечебно-аналитической системы HUMAC NORM. Данное оборудование широко использу‑
ется в реабилитации, однако исследований по применению этой системы для оценки функ‑
ционального состояния опорно-двигательного аппарата до настоящего времени не прово‑
дилось и запланировано нами в рамках научной исследовательской работы.
Заключение:
Обследование 100 подземных горнорабочих, чья трудовая деятельность связана с фи‑
зическими перегрузками и функциональным перенапряжением плечевого пояса и рук, сви‑
детельствовало о большой частоте развития у них профессиональной патологии плеча, ди‑
агностированной почти у половины обследованных. В структуре данной патологии наиболее
часто выявлялись тендиноз длинной головки двуглавой мышцы плеча и поражения мышц
ротаторной манжеты, развивающиеся преимущественно с двух сторон. Поддельтовидный
бурсит, носящий чаще односторонний характер, встречался несколько реже.
Обращает на себя внимание высокая частота встречаемости патологии плечевых су‑
ставов профессионального генеза в сочетании с вибрационной болезнью верхних конечно‑
стей, связанной с воздействием локальной вибрации.
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Выявлена слабая корреляционная степень выраженности ультразвуковых и кли‑
нических симптомов. Полученные данные аргументируют необходимость разработки
новых диагностических подходов к выявлению поражений плеча профессиональной
этиологии.
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