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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. В современном мире проблема миграции является одной
из наиболее значимых, затрагивая, так или иначе, все страны мира. По
статистике комитета международной миграционной службы в настоящее время
мигрантами являются примерно 3% населения планеты, а это порядка 300 млн.
человек. Стоит отметить, что их число в последние два десятилетия выросло в 2
раза. Наибольшее число переселенцев, почти 56 млн. человек, пребывают в
Европе и европейской части стран бывшего СССР (Бюро международной
организации по Миграции, 2010).
В Российской Федерации в данный момент проблема переселенцев из
других государств стоит исключительно остро. Так по данным ФМС в 2015 г.
на территории РФ находились 9,2 млн. мигрантов, и лишь половина из них
находились

на

миграционном

учете,

легально

жили

и

работали

(Мишеряков В.П., 2009). Около 3/4 всех трудовых мигрантов в России
являются гражданами стран СНГ, в ближайшие годы прогнозируется рост
трудовой миграции (Тюрюканова Е. В., 2011; Ивахненко Г. А., 2013).
Востребованность дополнительной иностранной рабочей силы в условиях
интенсивного

развития

различных

отраслей

народного

хозяйства

РФ,

обуславливает необходимость постоянного привлечения трудовых мигрантов
из бывших союзных республик. Наиболее остро этот вопрос стоит в таких
сферах как строительство, рыночная торговля, жилищное коммунальное
хозяйство, а также сфера социального обслуживания (уход за людьми с
ограниченными возможностями и детьми). Вопрос этот настолько серьезный,
что является одним из приоритетных на государственном уровне.
Другим направлением для привлечения трудовых мигрантов является
расширение транспортной инфраструктуры г. Москвы и Московской области,
строительством новых станций метрополитена и кольцевой железной дороги.
Все это определяет актуальность изучения особенностей адаптации лиц,
прибывших из южных регионов бывшего СССР.
Малоизученными остаются адаптационные средства организма мигранта
к непривычным российским производственным и климатогеографическим
условиям. Новое социальное сообщество формируется в основном благодаря
приехавшему из стран Средней Азии населению в сложных для них региональных,
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психо-эмоциональных, производственных и жилищно-бытовых условиях.
Для мигрантов, трудящихся в различных отраслях, имеют место и другие
стрессовые факторы, относящиеся к социальной среде или условиям работы и
трудового процесса, каждый из которых может оказать свое влияние.
Проведённый опрос выявил около 50% юношей и девушек, имеющих ту или
иную постоянную работу и подработку. Однако через три года проживания в
стране пребывания происходит снижение числа мигрантов обоих полов,
активно продолжающих трудиться, что подтверждает значимость трудностей
адаптации мигрантов к условиям жизни и собственно трудовой деятельности.
Известно, что уровень выделяемых катехоламинов является маркером
развития стрессовой реакции работающего человека. Результаты проведенных
исследований свидетельствуют, что выполнение как умственной, так и
физической работы в условиях, непривычных для организма человека,
стимулирует повышение экскреции эндокринных желез. В частности в коре
надпочечников увеличивается выделение гормонов норадреналина и, адреналина
которые провоцируют изменение ритма сердца. Вариабельность сердечного
ритма, в свою очередь, представляет большой интерес в аспекте изучения
возможностей адаптационных резервов и возможностей организма человека.
Исследования

по

изучению

психосоциальных,

эмоциональных,

физиологических, клинических и климатогеографических аспектов адаптации
и их взаимосвязи с медико-демографическими показателями населения России
и

Республики

Таджикистан,

указывают

на

достаточно

значимые

территориальные различия. Изучение и оценка 80 показателей медикодемографических условий субъектов РФ и Таджикистана показали, что в этих
странах одновременно изучаются социальные группы населения, существенно
отличающиеся по многим характеристикам (Волков-Дубровин В.П., 1974;
Hoopen М., Bongearis J., 2008).
В связи с вышеизложенным становится бесспорной необходимость
создания региональных систем наблюдения и оценки факторов окружающей
среды и здоровья населения, как основы качественного медицинского
обслуживания и профилактики (Пескова Д.Р., Абреу Бастос О.П., 2014). Одним
из направлений такой работы стало изучение региональных нормативов
состояния здоровья с целью выработки дифференцированного подхода и
определения обоснованных лечебных и профилактических мер для мигрантов
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и студентов, приезжающий на работу и учебу из различных регионов
Республики Таджикистан, а также для подбора персонала для выполнения тех
или иных работ в различных природно-климатических условиях России.
Многочисленные

исследования,

выполненные

под

руководством

академика Н.А. Агаджаняна (Абдиров Ч.А. с соавт., 1993; Агаджанян Н.А.,
1981; Агаджанян Н.А. с соавт., 1989, 2000, 2005), по изучению особенностей
адаптации

человека

к

различным

условиям

существования

и

жизнедеятельности приобретает особую актуальность в связи со значительным
влиянием психосоциальных и производственных факторов на организм
мигрантов (Агаджанян Н. А. с соавт., 1997, 2000, 2001, 2003, 2005).
Вследствие этого количественная оценка уровней последовательного
перехода процесса адаптации от состояния внутренней стабильности к
мобилизации резервов разной степени выраженности, сопоставление фаз
процесса

адаптации

со

степенью

нагрузки

и

нервно-эмоциональной

напряженности трудовой деятельности позволят разработать обоснованные
профилактические мероприятия по снижению неблагоприятного воздействия
факторов трудового процесса.
Степень разработанности темы исследования
Представленные

в

современной

научной

литературе

результаты

исследований о характере адаптационно приспособительных реакций у
мигрантов

немногочисленны.

Особенности

адаптивных

реакций

в

экстремальных для организма условиях определяются не только стажем
работы

и

возрастом,

уровнем

тренированности,

но

также

тяжестью

выполняемой работы и нервно-эмоциональным фактором, что определяется
классом условий труда.
Проводимые в последние годы многоплановые психосоциальные,
клинические и физиологические исследования способствуют значительному
повышению интереса к изучению особенностей адаптивных реакций разных
групп трудовых мигрантов, в физиологии и медицине труда определяется
новое направление, связанное с более обширным толкованием адаптационного
процесса, имеющего отношение к разным сторонам жизнедеятельности
человека.

Наряду

с

этим

для

формирования

определенного

уровня

жизнедеятельности организма большое значение имеет степень интенсивности
и определенные свойства различных трудовых нагрузок для каждого
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профессионального профиля трудовых мигрантов. Эти особенности актуальны
как для молодых людей, приезжающих на работу качестве трудовых
мигрантов, так и студентов, приехавших на учебу в ВУЗы столицы
Таджикистана из различных регионов республики.
Важное место в жизни определенной части студентов ТГМУ и
Московского горного института занимают нейропсихические нагрузки во время
учёбы, влияние социально-психических, климатогеографических, социальнобытовых условий жизни, которые являются главным стрессовым фактором. В
то же время напряженность учебного процесса предъявляет повышенные
требования к функциональным возможностям организма человека, к его
психическим и физическим возможностям. Это наиболее характерно для
студентов первых курсов. Применение современных диагностических подходов
в

стрессовых

механизмов

ситуациях,

организма

у

провоцирующих

напряжение

исследуемых

групп,

адаптационных

позволит

оценивать

функциональные резервы организма в экстремальных условиях.
Значимое влияние на организм и здоровье трудовых мигрантов и
студентов

оказывают

увеличивающиеся

социально-бытовые,

климато-

экологические нагрузки, нервно-эмоциональное напряжение. Свой вклад в
ухудшение здоровья и качества жизни вносят погрешности в режиме труда и
отдыха, характере питания, неблагоприятные жилищно-бытовые условия.
Необходимостью

существования

многих

мигрантов

является

наличие

заработный платы и достаточного личного дохода, который у некоторых
мигрантов не отвечает среднестатистическому по РФ, а также совмещение
работы с учебой, что приводит к развитию стресса и, в конечном итоге,
отражается

на

функциональных

резервах

организма

и

адаптационно-

приспособительных реакциях.
С

учетом

этого

существенного

изменения

ситуации

с

ранней

диагностикой и обоснованной профилактикой можно добиться использованием
современных

высокоинформативных

методов

оценки

функционального

состояния работника. В последние годы активно развиваются и широко
применяются в прикладной физиологии, медицине труда и клинической
практике

методы

анализа

вариабельности

сердечного

ритма

(ВСР).

Современная концепция здоровья, как способности организма адаптироваться к
меняющимся условиям окружающей среды, позволяет считать изменения
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сердечного ритма наглядным объективным индикатором адаптационных
реакций на влияние различных внутренних и внешних факторов.
Образ жизни современного человека в непростых условиях ориентации
на рыночную экономику, определенные трудности в поисках подходящей и
хорошо оплачиваемой работы, предполагает серьезные требования к состоянию
здоровья работника. В то же время, как показывают данные статистики, за
последние два десятилетия доля здоровых трудовых мигрантов сократилась в
2,5 раза на начальном этапе пребывания на работе и более чем в 4 раза после 23-х лет проживания в Российской Федерации.
При изучении частоты распространенности заболеваний у трудовых
мигрантов выяснилось, что воздействие климато-географических, социальнобытовых, психоэмоциональных факторов на организм гастарбайтеров приводит
к снижению адаптационного механизма организма мигрантов, что влечет за
собой развитие заболеваний: желудочно-кишечных, бронхолегочных, костномышечных, сердечно-сосудистых, гинекологических. Снижение иммунитета
способствует повышению вирулентности микробактерий и вирусов, что и
приводит

к

повышению

уровня

инфекционных

заболеваний:

острая

респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), воспалительные заболевания
легких, мочеполовой системы и др., что естественно, зависит от условий и
специфики труда в различных регионах РФ (Агаджанян Н.А. с соавт., 1994).
В последние годы предпринимаются шаги по выявлению значимости
отдельных психосоциальных характеристик, таких как удовлетворенность
трудом, сексуальные домогательства среди женщин мигранток с целью найти
оптимальные решения в плане организации трудового процесса, рационализации
устройства рабочего места, гармонизации межличностных отношений. Однако
нет достаточных научных данных, определяющих взаимоотношение социальнопсихологических параметров и уровня тяжести и напряженности трудового
процесса, физиологических характеристик процесса адаптации организма
трудовых мигрантов, что является предметом настоящих исследований.
Значительное место в жизни определенной части студентов занимает
нейропсихическое перенапряжение в учёбе, стрессовыми факторами являются
такие, как: социально-психологические, климато-географические, бытовые.
Напряженность учебного процесса предъявляет повышенные требования к
функциональным возможностям организма человека, к его психическим и
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физическим возможностям. Использование современных диагностических
средств, с помощью которых возможно оценить напряжение адаптационных
механизмов организма у исследуемых, позволит выявить в экстремальных
обстоятельствах функциональные возможности организма.
Цель работы – научно обосновать физиолого-клинические особенности
адаптации мигрантов из Республики южных регионов к производственным,
социально-психологическим
Московского

региона

и

и

природно-климатическим

разработать

мероприятия

условиям

медико-социального

сопровождения трудовых мигрантов.
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:
1. Выявить

по

показателям

вариабельности

сердечного

ритма

половозрастные особенности адаптации у трудовых мигрантов, проживающих
и работающих в г. Москве и Московской области.
2. Изучить у представителей различных групп эколого-физиологические
особенности реакции кардиореспираторной системы на функциональную
пробу, связанную с заданным темпом дыхания.
3. По результатам комплексных исследований оценить гигиенические
условия труда, тяжесть, напряженность труда и дать сравнительную
физиологическую характеристику адаптационных возможностей организма
мигрантов в различных профессиональных группах (строители-монтажники и
арматурщики, строители Мосметростроя, рабочие дорожной сети, работники
плодоовощного склада и рынка, сиделки, няни, домработницы).
4. Изучить особенности формирования функционального состояния у
женщин-мигранток
эмоциональных,

в

периоде

адаптации

социально-психологических

к

воздействию
факторов,

нервно-

физических

(мышечных) нагрузок различных по интенсивности и длительности.
5.

Изучить

мигрантов,

труд

уровень
которых

воздействия

психосоциальных

определяется:

выраженным

факторов

на

физическим

компонентом, эмоциональными нагрузками (личный риск для собственной
жизни, ответственность за безопасность других лиц), неблагоприятным
режимом работы (ненормированный рабочий день, работа в выходные и
праздничные дни).
6.

Определить

уровень

напряжения

регуляторных

систем,

функциональные резервы организма студентов в период экзаменационной

9

сессии в различных группах и с разным методом обучения (русских,
таджикских групп, из сельской местности и города).
7. Изучить особенности вариабельности сердечного ритма у студентов,
занимающихся различными видами спорта для выявления механизмов
регуляции ритма сердца при сочетанном воздействии высоких нервноэмоциональных и физических нагрузок.
8. Разработать

способ

определения

степени

адаптации

организма

работника при трудовом процессе (физическом труде, связанном с нервноэмоциональными нагрузками), обеспечивающий количественную оценку
стадий перехода адаптационного процесса от саморегуляции к мобилизации
различной степени выраженности.
9. Разработать медико-социальное сопровождение трудовых мигрантов.
Научная новизна. Впервые обоснованы особенности адаптационных
реакций у трудовых мигрантов к среде обитания на основании оценки
показателей

вариабельности

вариабельность

сердечного

ритма сердца

ритма

(ВСР).

Показано,

у трудовых мигрантов из

что

Республики

Таджикистан (РТ), достоверно выше по сравнению с коренными жителями
Московской

области,

что

является

основанием

для

обобщения

физиологических показателей по региональному признаку.
Выявлены физиологические особенности формирования адаптации при
разном характере нервно-эмоциональных нагрузок в зависимости от уровня
тяжести труда на примере работников мигрантов, занятых в социальной сфере,
и других видах экономической деятельности (на плодоовощном рынке, на
ремонте дорожной сети, в строительных организациях).
Впервые показано, что у таджикских мигрантов, в сравнении с русским
населением, проживающим в Московской области, снижена реакция сердечнососудистой системы на функциональную пробу с фиксированным темпом
дыхания (ФТД). Это свидетельствует об имеющихся физиологических
особенностях адаптивных реакций в зависимости от климатогеографических
условий

проживания

в

высокогорных

районах

страны

-

донора,

обеспечивающих повышенное насыщение крови кислородом и возрастание
сократительной способности миокарда. Дана сравнительная характеристика
вариабельности сердечного ритма ВСР у трудовых мигрантов из Таджикистана
по сравнению с представителями коренного населения Москвы.
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В работе получены новые данные на основе количественной оценки
уровня стресса по ВСР, которому подвергаются мигранты во время трудового
процесса на территории Московской области и студентов во время
экзаменационной сессии с учётом личностных характеристик и темперамента.
Впервые выявлены различия в показателях стресс-индекса у студентов спортсменов

в

период

до

и

после

соревнований,

обусловленные

превалированием психоэмоциональных нагрузок по сравнению с физическими
нагрузками в период соревновательной деятельности. В то время как в период
тренировочного

процесса

физическая

нагрузка

на

продолжительных

тренировках (длительностью 2 часа) значительно интенсивнее. Полученные
результаты выявляют механизмы регуляции ритма сердца при сочетанном
воздействии высоких нервно-эмоциональных и физических нагрузок.
Материалы послужили основанием разработки способа определения
степени

адаптации

организма

работника

к

трудовому

процессу,

обеспечивающий количественную оценку стадий последовательного перехода
адаптационного процесса от саморегуляции к активация и мобилизации
различной степени выраженности.
Научно обоснованы меры по медико-социальному сопровождению
трудовых мигрантов методами первичной профилактики (общефизическая
подготовка, закаливающие процедуры, аутогенная тренировка, устранение
вредных бытовых и производственных факторов риска) и вторичной
профилактики под врачебным контролем (предварительные и периодические
медицинские осмотры).
Теоретическая

значимость

работы

заключается

в

развитии

методических основ выявления физиологических стадий адаптационного
процесса,

научном

обосновании

медико-социальных,

организационно-

режимных путей профилактики дезадаптации. Разработанная концепция
основывается на современных представлениях о последовательности развития
адаптивных сдвигов в организме при воздействии повышенных нагрузок, а
также представлениях классической физиологии и физиологии труда о
стадийности формирования процесса адаптации [Агаджанян Н.А., 2000, 2005].
С этих позиций выявлены механизмы приспособительных, адаптационных
реакций

организма

и

закономерности

изменений

показателей

кардиореспираторной системы по ВСР у различных социальных групп
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(трудовые мигранты, студенты первых курсов университета) с учетом
социально-психологических факторов, тяжести и напряженности труда.
Результаты, полученные у студентов, которые занимаются различными видами
спорта,

свидетельствуют

об

определенных закономерностях регуляции

сердечного ритма в результате сочетанного воздействия серьезных нервноэмоциональных и физических нагрузок.
Установлено наличие сходных зависимостей возрастных вариаций
параметров ВСР и изменений, в результате воздействия профессионального
стресса у взрослых людей, что подтверждает принципиальную идентичность
системы адаптации к стрессу, воздействию экзогенных факторов и возрастных
особенностей регулирования сердечно-сосудистой системы.
Установлено, что неудовлетворительная адаптация и ее срыв приводят к
возникновению повышенной заболеваемости инфекционными болезнями
(острая респираторная вирусная инфекция, воспалительные заболевания
легких, мочеполовой системы), с увеличением стажа работы возрастает число
заболеваний позвоночника, которые возникают вследствие выполнения
тяжелой работы мигрантами.
Практическая значимость работы заключается в подтверждении
принципиальной возможности использования методологии анализа ВСР для
оценки стрессовых ситуаций различных типов в трудовом, учебном,
тренировочном и соревновательном процессе разных возрастных групп у
трудовых мигрантов, студентов и спортсменов. Проведено сопоставление
стрессовых состояний при различных видах деятельности.
Представлены

также

стандарты

физического

развития

по

антропометрическим показателям для студентов в зависимости от пола и места
проживания (Российская Федерация и Республика Таджикистан).
Использование метода анализа ВСР в качестве диагностического теста в
подготовленных региональных стандартах предоставит возможность оценивать
уровень стресса и разрабатывать научно обоснованные рекомендации для
представителей разных групп, проживающих в различных регионах во
взаимосвязи с действующими на организм внешними факторами. Эти
рекомендации, в свою очередь, смогут позволить сохранять и укреплять
здоровье студентов и трудовых мигрантов в условиях социальных и
экономических изменений в современной России и Таджикистане.
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Внедрение

результатов

в

практику.

Материалы

исследований

использованы при разработке и написании методических рекомендаций, при
проведении патентных исследований и для регламентации нормативных
социально-бытовых,
физических

климато-географических,

(мышечных)

факторов,

а

нервно-эмоциональных

также

рассмотрения

и

правовых

документов, касающихся трудовых мигрантов.
Научно обосновано и разработано медико-социальное сопровождение
трудовых мигрантов.
Разработана Программа оценки общей физической работоспособности при
физических нагрузках различного характера. Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2017615156 от 04.05.2017.
Методические

рекомендации

«Профилактические

мероприятия

по

предупреждению развития утомления и перенапряжения опорно-двигательного
аппарата ведущих профессиональных групп (монтажники железобетонных
конструкций и арматурщики) при современных технологиях строительства»
утверждены Научным Советом по Медико-экологическим проблемам здоровья
работающих 08.12.2016.
Методические рекомендации «Медико-социальное сопровождение и
особенности формирования профессионального стресса у женщин-мигранток
из Республик Южных регионов» утверждены Научным Советом по Медикоэкологическим проблемам здоровья работающих 29.09.2017.
Разработан

патент

на

изобретение

«Способ

определения

степени

адаптации работника при трудовом процессе» № 2662887 от 31.07.2018.
Методология
Для

достижения

и

методы

поставленной

диссертационного
цели

и

решения

исследования
задач

выполнено

физиологическое исследование степени адаптации мигрантов к условиям
центрального региона России. В диссертационной работе на современном
методическом

уровне

применялся

комплекс

методов

исследований:

математический анализ сердечного ритма на основе интегрального подхода к
системе кровообращения как индикатора адаптационной деятельности всего
организма,

определение

индекса

функциональных

изменений

системы

кровообращения – ИФИ, физиологическую оценку резервных возможностей
кардиореспираторной системы с использованием пробы с фиксированным
темпом дыхания, компьютерную спирометрию, исследование показателя
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адренореактивности мембран эритроцитов - β АРМ, определение физического
развития студентов по антропометрическим характеристикам (рост, масса,
поверхность тела), психологическое тестирование личностных характеристик,
особенностей темперамента студентов (тест Айзенка, Спилбергера-Ханина),
анкетный опрос студентов для выявления отношения к своему здоровью,
занятиям спортом по разработанной диссертантом анкете.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Обоснованы физиологические критерии процесса адаптации с учетом
сочетанного воздействия физической тяжести и нервно-эмоциональной
напряженности труда.
Особенности

адаптационных

реакций

у

трудовых

мигрантов

характеризуются: менее ригидным ритмом сердца, характером волновой
структуры кардиоритма, более выраженными медленными волнами второго
порядка (VLF,%), менее длинным периодом вазомоторных волн (LFT).
2.

Концепция

формирования

адаптационно-приспособительного

процесса при трудовом процессе у мигрантов включает:
а)

количественную

стоимости)

при

оценку

физиологических

выполнении

работы,

затрат

сопряженной

(физиологической
со

значительными

физическими и нервно-эмоциональным напряжением;
б) анализ физиологических особенностей состояния организма человека на
основе оценки вариабельности сердечного ритма, взаимосвязей показателей
процесса труда с параметрами нервно-мышечной и сердечно-сосудистой систем;
в) определение особенностей адаптационно-приспособительного процесса у
женщин-мигранток по вариантам состояния функционального напряжения
адаптации,

неудовлетворительной

адаптации

и

резкого

снижения

функциональных возможностей системы кровообращения и срыва адаптации;
г) выявление стадий адаптационного процесса: саморегуляции (оптимальное
напряжение), активации (допустимое напряжение), мобилизации 1, 2,
3 степени (перенапряжение
физиологическим

1,

показателям,

2,

3 степени),

особенностям

от ранжированных по

процесса

адаптации

при

нагрузочной функциональной пробе с фиксированным темпом дыхания.
3.

Социально-психологический

фактор

удовлетворенности

трудом

является комплексным личностным образованием, взаимосвязанным с нервноэмоциональной напряженностью труда, частыми стрессовыми ситуациями на
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работе, распространенностью сексуальных домогательств, неблагоприятными
межличностными

отношениями

в

коллективе,

психологическими

особенностями личности, в частности личностной и ситуативной тревожностью.
4. Количественное измерение уровня стресса, которому подвергаются
студенты в течение экзаменационной сессии при нервно-психической нагрузке,
спортсменами в соревновательный период включает определение степени
напряжения механизмов регуляторных функций и адаптационных механизмов,
сопоставление результатов с оценкой рабочего перенапряжения организма
трудовых мигрантов.
5. Знание особенностей формирования профессионального стресса
позволяет обосновать профилактические мероприятия медико-социального
сопровождения трудовых мигрантов (оптимизация режима труда и отдыха,
улучшение

медицинского

диспансеризации,

обслуживания

формирование

Совершенствование

культуры

законодательных

с

выполнением
здорового

нормативных

регулярной

образа

жизни).

документов

по

регламентации всех аспектов рабочей деятельности трудовых мигрантов
требует особого внимания.
Степень достоверности
Достоверность результатов работы базируется на большом объеме
материалов (всего обследовано 5868 человек, в том числе 870 мигрантов
разного пола, в возрасте 20-39 лет, постоянно проживающих и работающих в
нескольких регионах России: г. Москва, Московская область, г. Липецк, 3165
студентов Таджикского государственного медицинского университета и
Московского Горного института и др.).
При изучении вариабельности сердечного ритма (ВСР) использовался
программно-технический комплекс российского производства «Варикард». Для
анализа ВСР применялось специализированное программное обеспечение
«Иским 6», доработанного в Институте внедрения новых медицинских
технологий

«Смена»

совместно

с

лабораторией

физиологии

труда

и

профилактической эргономики ФГБНУ «НИИ МТ». Изучались 50 показателей,
характеризующих вегетативный баланс, функциональное состояние коркового
сердечно-сосудистого центра и активность высших активных центров.
Данные,

полученные

в

результате

исследования,

вносились

в

электронные таблицы программы Microsoft Office Excel и обрабатывались с
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использованием методов медико-биологической статистики с расчетом
основных параметров точных распределений при помощи стандартного пакета
программ Microsoft Excel XP, Statistica 6.0.
Апробация работы
Материалы
Международной

диссертации

докладывались

научно-практической

интеллект: педагогические,

и

обсуждались

конференции:

биоинформационные

и

«Вуз,

на:

II

здоровье,

оздоровительные

технологии» (Геленджик, 2011); V, VI и VII Международных научнотехнических конференциях «Физика и радиоэлектроника в медицине и
экологии»

(Владимир, 2010, 2011,

2012); VII межвузовской научно-

методической конференции «Организация и методика учебного процесса,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» (Москва, 2012); XI
Международном

симпозиуме

«Эколого-физиологические

проблемы

адаптации» (Москва, 2013); IV и VIII Международных научно-практических
конференциях «Здоровье и образование в XXI веке» (Душанбе, 2003, 2007);
Научно-практической

конференции

преподавателей,

сотрудников

и

аспирантов (Душанбе, 2012); Годичной Международной научно-практической
конференции Таджикского государственного медицинского университета
(Душанбе 2013); Научно-практической конференции «Проблемы теории и
практики физического воспитания и спорта молодежи» (Владимир, 2014); VIII,
IX межвузовских научно-методических конференциях

«Организация

и

методика учебного процесса, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы» (Анапа, 2004, 2011); III Международной научно-практической
конференции «Современный олимпийский и массовый спорт в контексте
«Восток-Запад»
конференции

(Улан-Удэ,
«Физическая

2011);

Всероссийской

культура

и

спорт

научно-практической
в

системе

высшего

профессионального образования» (Ставрополь, 2009); II Всероссийской
научно-практической конференции «Здоровье сберегающие технологии в
образовании» (Оренбург, 2015), и др.
По теме диссертации опубликовано 21 научная статья, 3 монографии, в
том числе 15 статей - в журналах, входящих в перечень ВАК России.
Апробация диссертации состоялась в ГУ «НИИ медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов» ГУ «НИИ профилактической
медицины Таджикистана» (Душанбе, 2018).
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на
(290) страницах компьютерного текста и состоит из 8 глав, введения, обзора
литературы,

описания

организации,

объема

и

методов

исследования,

отражающих результаты собственных исследований и их обсуждений,
заключения, выводов, практических рекомендаций и списка использованной
литературы (353 отечественных и 103 зарубежных источников). Работа
иллюстрирована 50 рисунками и 52 таблицами.
Личный вклад автора.
Постановка цели, задач исследования, сбор и анализ данных, разработка
концепция формирования адаптационно-приспособительного процесса при
трудовом процессе у мигрантов, формулировка выводов и практических
рекомендаций.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и
задачи исследования, научная новизна и практическая значимость полученных
результатов.
В первой главе дан обзор современного состояния проблемы адаптации
и здоровья трудовых мигрантов, прибывших из различных Республик бывшего
Союза, больше всего из южных регионов Средней Азии. Даны современные
преставления о здоровье, адаптационном процессе, функциональных резервах
организма работающих.
Здоровье - это не только моментное состояние функций организма, но и
их потенциальные возможности, резерв, который определяет направление
изменений в состоянии здоровья. Настоящий научный подход к понятию
здоровья должен быть количественным - подчеркивал академик Н.М Амосов
(1978) и определял здоровье как сумму «резервных мощностей» основных
функциональных систем. По мнению Н.Д. Граевской (1998), понятие
«здоровье»

включает

и

оценку

адаптационно-компенсаторных

реакций

организма в экстремальных условиях. Теория Г. Селье об общем адаптационном
синдроме описывает фазовый характер адаптационных реакций и обосновывает
ведущую роль истощения регуляторных систем при стрессорных воздействиях
в развитии большинства патологических состояний. Согласно современным
представлениям, состояние адаптации – это процесс непрерывного приспособления
организма к условиям окружающей среды, что находит отражение в
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особенностях

состояния

здоровья

и

адаптации

трудовых

мигрантов.

Исследованиями показано, что при выполнении разного рода физической или
умственной работы, особенно в непривычных условиях для организма
человека, повышается экскреция желез внутренней секреции, в частности коры
надпочечников и увеличивается выделение адреналина и норадреналина,
которые приводят к изменению сердечного ритма, что определяется путем
оценки вариабельности сердечного ритма (ВСР). Необходимость адаптации к
комплексу новых факторов, напряжение компенсаторно-приспособительных
систем организма, нарушение режима учебы и отдыха, - все это в совокупности
оказывает негативное влияние на состояние здоровья студентов. Таким
образом, проявлению болезни, которая является результатом срыва адаптации,
предшествуют донозологические и преморбидные состояния. В настоящее
время

многочисленными

исследованиями

показано,

что

преморбидные

состояния, как правило, неспецифичны и возникают при воздействии самых
разных неблагоприятных факторах внешней среды, при систематических
физических нагрузках, нервно-эмоциональной напряженности труда, что
является предметом настоящего исследования
Во

второй

главе

представлены

организация,

объем

и

методы

исследований.
В соответствии с целью и поставленными задачами были определены
регионы и контингент обследуемых, направления и методы исследований. В
качестве регионов исследования были выбраны области Центрального
Федерального округа (Московская и Липецкая область, г. Москва) и
Республики Таджикистан (г. Душанбе, Согдийская область, Хатлонская
область, Горнобадахшанская автономная область). В таблице 1 представлена
общая характеристика обследуемого контингента – трудовые мигранты из
Республики Таджикистан (таджики, русские, армяне, узбеки).
Основной состав был в возрасте 20 - 39 лет (29,5±1,2) со стажем работы
от 1 до 3 и более лет на территории РФ. Всего обследовано - 870 человек.
Исследования проводились в течение несколько лет в период пребывания
трудовых мигрантов на территории РФ, включая лиц, прибывших на
постоянное место жительства и лиц, приезжающих на сезонные работы.
Исследования

в

производственных

условиях

проведены

профессиональных группах мужчин (строители-арматурщики,

на

6
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Таблица 1 – Общая характеристика, объем и методы исследования
№

Направление исследований

1 Исследование особенностей адаптации трудовых
мигрантов Республик Средней Азии (разного пола,
возраста) к среде обитания Московского региона
2 Исследование функционального состояния и
приспособительных
реакций
у
работников
различных профессиональных групп трудовых
мигрантов в зависимости от уровня нервноэмоциональных и физических нагрузок
3 Изучение особенностей процесса адаптации у
женщин-мигранток репродуктивного возраста
4 Исследование
социально-психологических
факторов
формирования
профессионального
стресса у трудовых мигрантов
5 Сравнительная оценка физиологической стоимости
напряжения регуляторных систем организма
студентов и трудовых мигрантов по ВСР и ИФИ.
Исследование
функциональных
резервов
вегетативной
регуляции
кардиореспираторной
системы групп студентов с использованием пробы с
фиксированным темпом дыхания.
Оценка адаптационных возможностей организма
студентов в условиях повседневной учебы ТГМУ и
Московского горного института, учебного семестра
и экзаменационная сессии и защиты историй
болезни по ВСР и ИФИ. Исследование
особенностей регуляции вегетативных функции у
студентов в зависимости от темперамента
6 Изучение субъективного отношения студентов к
своему здоровью, здоровому образу жизни, спорту
7 Сравнительный анализ функционального напряжения
организма спортсменов, занимающихся различными
видами спорта, и трудовых мигрантов в
зависимости от величины нервно-эмоциональных и
физических нагрузок при их сочетанном воздействии
8 Всего

Кол-во
обсл-х
870
207

147
504
3165

836
139

Использованные
методы
1. Анализ ВСР.
2. Определение
индекса
функциональных
изменений (ИФИ).
3. Проба с
фиксированным
темпом дыхания.
4. Определение
насыщения
гемоглобина
артериальной крови
кислородом (SрО2).
5. Определение
показателя
b адренореактивности
мембран эритроцитов,
b -АРМ.
6. Измерение
артериального
давления (АД).
7. Антропометрия.
8. Анкетирование
9. Тест Айзенка.
10. Тест СпилбергераХанина
11. Тест Лири
12. Исследование
субъективного
отношения студентов к
своему здоровью,
занятиям спортом по
разработанной анкете.

5868

строители монтажники, метростроевцы-проходчики, работники дорожной сети,
работники плодоовощного склада, работники плодоовощного рынка) и 3
группах женщин, занятых в социальной сфере (домработницы, сиделки, няни),
которые подбирались с учетом физических и нервно-эмоциональных нагрузок.
В исследованиях принимали участия студенты Московского горного
института и Таджикского государственного медицинского университета в
течение

учебного

года,

в

условиях

повседневной

учебы,

в

период
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экзаменационной сессии. Обследование проводилось на трех группах студентов
ТГМУ (студенты, приехавшие на учебу из сельской местности; студенты,
обучающиеся на русском языке; студенты, обучавшиеся на таджикском языке,
прибывшие из различных регионов Республики Таджикистан), контрольная
группа русских студентов из Московского горного института в возрасте 18-22 лет.
На

следующем

этапе

исследования

проводились

на

студентах

профессионально занимающихся различными видами спорта (волейбол, мини
футбол, вольная борьба, бокс, тэквандо, пулевая стрельба) в возрасте 18-25 лет
(21,5±0,9). Основными периодами обследования были тренировочный и
соревновательный. Всего обследовано 139 человек.
В основу социально-психологических исследований положен метод
анкетирования по разработанным на основе «Профиля страны» экспертами ВОЗ
анкетам и адаптированными нами для поставленных задач. Профессиографическая
характеристика тяжести и напряженности труда, гигиеническая оценка условий
труда. трудового процесса выполнялись на рабочих местах трудовых мигрантов
в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий
труда» при участии сотрудников ФГБНУ «НИИ МТ».
Психофизиологические показатели регистрировали три раза в течение
рабочей смены. Однократно проводилось психологическое тестирование для
оценки личностной тревожности по методике Спилбергера, уровня нейротизма
по тесту Айзенка, для определения типа межличностного поведения в
коллективах была использована методика Лири. Оценка силы и выносливости
(время удержания 70% максимальной произвольной силы) мышц рук и
становых мышц выводилась по результатам динамометрических исследований,
рассчитывался

показатель

максимальной

мышечной

работоспособности.

Определялась частота сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление
(АД) с расчетом индекса функциональных изменений (ИФИ) по Баевскому.
Физиологические исследование включали сравнительный анализ ВСР при
помощи программно-аппаратурного комплекса «Варикард – 2.4». Определялись
статистические характеристики динамического ряда кардиоинтервалов: SDNN,
RMSSD,

PNN50,

CV.

Вычислялся

ряд

показателей

характеризующих

вариационные характеристики сердечного ритма: Mo (мода), Aмo (амплитуда
моды),

MxDMn

(вариационный

размах).

По

данным

вариационной
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пульсометрии

вычислялся

стресс-индекс

(Si)

или

индекс

напряжения

регуляторных систем. Применялась корреляционная ритмография, которая
относится к методам нелинейного анализа и является полезной для случаев,
когда на фоне монотонности ритма встречаются редкие и внезапные нарушения
(эктопические
сокращений).

сокращения
Для

или

выявления

и

«выпадения»
оценки

отдельных

периодических

сердечных

составляющих

сердечного ритма проводили спектральный анализ с вычислением суммарной
мощности спектра ВСР в мс² (ТР), мощности спектра высокочастотного
(HF, %), низкочастотного ( LF,%), очень низкочастотного (VLF, %) компонентов
вариабельности в процентах от суммарной мощности колебаний, индекса
централизации (IC). Комплексная оценка вариабельности сердечного ритма
предусматривала

диагностику

функциональных

состояний

по

показателю

активности регуляторных систем (ПАРС).
Кроме того, проводилось функциональная проба с фиксированием
темпом дыхания (ФТД6, ФТД12), направленная на выявление физиологических
резервов

сердечно-сосудистой

деятельности

и

адаптационных

реакций

организма человека. Определялись типы регуляции кровообращения (гипо-,
гипер- и эукинетический) по показателям ударного объёма крови (УО),
минутного объёма крови (МО) и периферического сопротивления (ПС). Для
проведения физиологических исследований подбирались практически здоровые
лица

по

данным

предварительных

медицинских

осмотров

Центра

миграционной службы по г. Москве и Московской области.
Полученные данные обработаны методами вариационной статистики при
помощи статистического пакета Statistika 6.0. Рассчитывалась достоверность
различий между группами и по средним значениям (по критерию t Стьюдента),
коэффициенты корреляции по Пирсону. Многофакторный регрессионный
анализ полученных результатов использовался для описания выявленных
корреляционных
достоверности

зависимостей
полученных

в

виде

уравнений

уравнений
проводилась

регрессии.
путем

Оценка

вычисления

коэффициента множественной корреляции и его достоверности по критерию
Стьюдента.
В третьей главе представлены результаты профессиографических и
гигиенических

исследований,

а

также

рассматриваются

социально-

психологические факторы при работе с большими нервно-эмоциональными
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нагрузками.
Результаты гигиенических исследований показали, что концентрация
вредных веществ в воздухе для рабочих зон строителей разных групп
находилось в допустимых пределах. Изучение уровня шума на рабочих местах
выявило, что только в группах арматурщиков, монтажников и строителей
Мосметростроя уровень шума превышал нормативные значения в 1,5-2 раза.
Профессиографический

анализ

трудовой

деятельности

работников

обследуемых групп проводился в соответствии с Руководством Р .2.2.2006-05, а
также по методике бальной оценки (Патент на изобретение № 2546089 от
27.02.2015). При этом предварительно определяют характер трудовых нагрузок,
класс условий труда по показателям физической динамической нагрузки, массе
поднимаемого и перемещаемого груза вручную, стереотипным рабочим
движениям,
перемещению

статической
в

нагрузке,

пространстве,

а

рабочей
также

позе,

наклонам

интеллектуальной,

корпуса,
сенсорной,

эмоциональной, монотонной нагрузке и режиму работы, составляющих общую
оценку

тяжести

и

напряженности

трудового

процесса,

по

методике,

изложенной в «Руководстве по гигиенической оценке факторов рабочей среды
и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» Р 2.2.2006-05.
После

этого

определяют

величину

каждого

показателя

выше

перечисленных нагрузок по классу условий труда в баллах по таблице 2 в
пределах классов от 1 (оптимального) до 3 вредного класса 3 степени.
Таблица 2 – Условная кодировка в процентах и баллах классов условий труда
Наименование
Оптимальный
Допустимый
Вредный
Вредный
Вредный

Уровень

каждой

Класс условий труда
1 класс
2 класс
3 класс 1 степени
3 класс 2 степени
3 класс 3 степени

из

трудовых

Условная доля в % и в баллах
6,7%-6,7 балла
13,3%-13,3 балла
20,0%-20,0 балла
26,7%-26,7 балла
33,3%-33,3 балла
100,0%- 100,0 баллов

физических

(мышечных)

нагрузок

определяется на основе параметра, который относится к наибольшему классу и
получившему самое большое число баллов.
Уровень

каждого

вида

трудовых

нервно-эмоциональных

нагрузок:

интеллектуальной, сенсорной, эмоциональной, монотонной и режима работы
определяют по формуле (1):

МК =

åА

N

N

(1)
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где К – индекс нагрузки трудового процесса, MК – уровень каждого вида из
трудовых нагрузок, баллы, АN – отдельный показатель данного вида трудовой
нагрузки, баллы, ∑ АN - сумма баллов отдельных показателей, составляющих
данный вид трудовой нагрузки, N – количество показателей, составляющих
данный вид трудовой нагрузки.
С использованием метода регрессионного анализа, для физической и
нервно-эмоциональной трудовой деятельности в результате оценки данных
изменения функционального состояния большого количества работающих
трудовых мигрантов по показателям сердечно-сосудистой системы и нервномышечного

аппарата

была

получена

формула,

оценивающая

уровень

напряжения адаптационного процесса.
Профессиографическая характеристика труда строителей была выведена
на

основании

производственных

исследований

и

позволила

оценить

физическую тяжесть труда арматурщиков и работников Мосметростроя по
классу 3.3, что соответствует величине 33,3 балла.
Оценка труда строителей крупных строительных организаций показала,
что

труд

арматурщиков

при

современном

монолитном

строительстве

заключается в укладке опалубки и вязке арматуры. Все производственные
операции выполняются непосредственно на месте строительства. При этом
процесс строительства включает несколько этапов: приготовление и доставка
бетона, подготовка и установка опалубки, вязка арматурных каркасов и укладка
бетонной смеси.
Как видно из таблицы 3, основными неблагоприятными факторами труда
для арматурщиков являются длительное (более 80%) нахождение в позе стоя с
периодическим пребыванием (до 50%) в неудобных рабочих позах (на коленях,
присев, на корточках), что соответствует вредному классу 3.2.и 26,7 баллам.
Количество глубоких наклонов (более 300) превышает допустимые величины и
соответствует классу 3.2. Как показали исследования, для работы арматурщика
характерна большая статическая нагрузка, обусловленная затягиванием правой
рукой арматурной проволоки, которая в течение смены составляет 54000 кгс∙с.
Этот показатель значительно выше допустимых величин и относится к классу
3.1. (20,0 баллам). Остальные факторы, характеризующие трудовой процесс
арматурщиков находятся в пределах допустимых величин. Итоговая оценка
физической тяжести труда арматурщиков соответствует вредному классу 3.3.
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Таблица 3 – Профессиографическая характеристика труда арматурщиков
крупных строительных организаций
Показатели тяжести трудового
процесса
Физическая нагрузка за смену (кг∙м)
при перемещении груза от 1 до 5 м
Масса поднимаемого груза вручную
(кг) при чередовании с другой работой
Суммарная масса поднимаемого груза
(кг) с пола
Стереотипные движения (количество
за смену)
Статическая нагрузка (кгс∙с)
За смену одной рукой
Рабочая поза (% от времени смены)
Наклоны корпуса (более 30º)
Перемещение в пространстве
Общая оценка тяжести труда

Допустимые
величины

Фактические
величины

Класс

Бальная
оценка

25000

4400

1

6,7

до 30

20

2

13,3

до 435

120

2

13,3

до 20000

4900

1

6,7

до 36000

54000

3.1

20,0

до 25%
неудобная,
60% стоя
до 100
До 8 км

до 50%
неудобная,
более 80% стоя
свыше 300
7 км

3.2

26,7

3.2
2
3.3

26,7
13,3
33,3

Анализ трудовой деятельности монтажников и рабочих дорожной сети
позволил отнести тяжесть труда по Руководству Р 2.2.2006-05 к классу 3.2 по
показателям чрезмерно неблагоприятной рабочей позы, значительной массе
поднимаемого и перемещаемого груза вручную, статической нагрузке,
связанной с удержанием лома в руках при направлении стеновых панелей.
Рабочая поза монтажников при выполнении отдельных операций различна вынужденная, на корточках, но основная тяжесть работы определяется
пребыванием на ногах более 80% времени смены.
Анализ тяжести труда работников плодоовощного склада показывает
значительную степень динамической физической нагрузки (класс 3.2),
обусловленный высоким весом груза (75 кг), перемещаемым на значительное
расстояние (20 м). Суммарная масса поднимаемого груза достигает 609,3 кг,
что позволяет отнести тяжесть труда по данному показателю к классу 3.2.
Количество совершаемых наклонов, неблагоприятная рабочая поза «стоя» до
80% времени смены, пребывание в вынужденной позе с согнутым до 30º
положением туловища, а также на коленях, корточках оцениваются по классу
3.1. Общая оценка трудового процесса соответствует классу 3.3.
Тяжесть

труда

работников

плодоовощного

рынка

обусловлена

повышенными показателями массы груза (до 20 кг), что позволяет оценить
уровень физических нагрузок по классу 3.1. Известно, что тяжесть физической
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нагрузки характеризуется степенью участия нервно-мышечной системы
человека в трудовом процессе, а напряженность труда – степенью участия
центральной нервной системы. Однако, организм работающего, независимо от
вида воздействия нагрузки (тяжести или напряженности) отвечает уменьшением
физиологических резервов и снижением уровня работоспособности.
У

женщин-мигранток,

значимыми

показателями

работающих

домработницами,

вредных факторов тяжести

наиболее

труда являются:

количество стереотипных рабочих движений, рабочая поза (до 50% неудобная),
наклоны туловища (до 300 наклонов за смену), перемещение в пространстве (до
12 км), у сиделок: масса поднимаемого груза (до 65 кг), у женщин, работающих
нянями: суммарная масса груза, перемещаемого в течение каждого часа смены.
Итоговая оценка тяжести труда - 3.2.
Оценка напряженности труда (НТ) по результатам профессиографического
анализа профессиональной деятельности позволила отнести труд мигрантов,
работающих

в

крупных

строительных

организациях

(монтажники)

и

Мосметрострое (метростроевцы) к классу 3.3 по показателям эмоциональных
нагрузок и неблагоприятного режима работы. Строительная отрасль является
одной

из

наиболее

травмоопасных

видов

трудовой

деятельности,

сопровождается высокой ответственностью за безопасность других работников,
степенью риска для собственной жизни. У работников других профессиональных
групп класс вредности по показателям НТ снижается: арматурщики, работники
дорожной сети – класс 3.2., работники плодоовощного склада и рынка – 3.1.
Нервно-эмоциональные

нагрузки

женщин-мигранток

обусловлены

психофизиологическими особенностями труда в условиях системы «человекчеловек», для всех профессиональных групп женщин основными факторами НТ
(класс 3.2) являются эмоциональные нагрузки, и режимные, обусловленные
ненормированным рабочим днем с отсутствием выходных и праздничных дней,
работой в ночное время.
Полученные

результаты

бальной

оценки

позволяют

определить

корреляционные зависимости отдельных показателей тяжести и напряженности
труда

с

физиологическими

сдвигами,

интегральным

показателем

функционального состояния организма, обосновать способ количественной
оценки стадий адаптационного процесса.
Социально-психологический климат трудового процесса обеспечивается
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сольватацией с окружающей рабочей средой, условиями организации рабочего
процесса, сущностью работы, призванием, необходимостью в ней, культурой
работающего и его личными интересами, а также другими факторами, которые
могут оказывать влияние на состояние здоровья, результативность работы и
удовлетворенность в ней.
По результатам анкетного опроса из общего числа опрошенных, трудовые
мигранты составили 62,0%, из них 40,0% мигрантов проживали и работали на
территории Москвы и Московской области, остальные проживали на
территории Липецкой области.
Понятие харассмента (домогательство) – поведения, нарушающего
неприкосновенность личной жизни работника, сравнительно новое для нашей
страны и заимствованное из законодательства англосаксонских стран. Оно
включает в себя: шутки, намеки, навязчивые ухаживания, угрозы и т.п. В США,
в связи с особенностями законодательной системы, ответчиком в судебных
исках о сексуальных преследованиях сотрудников выступает компания, а не
руководитель (сотрудник) совершивший действия. Желая избежать огласки и
потери репутации, компаниям выгоднее выплатить компенсации жертве, чем
потерять уважение в глазах клиентов. По мнению ряда авторов, представление
о домогательстве и отличие его от ухаживания обусловлено социальнопсихологическими представлениями жителей каждой страны [Балабанов С.С. и
др., 2014]. По результатам опроса выявлены единичные случаи (3-5%
сексуальных домогательств) при одинаковом их количестве у женщинмигранток и женщин Московского региона. Около 77% женщин никогда не
испытывали домогательств.
Результаты опроса показали, что подавляющее большинство женщинмигранток ответили положительно на вопрос «Является ли женская трудовая
миграция следствием безработицы, низкого уровня жизни в стране донора?».
На вопрос о том подвергают ли женщины себя риску, мигрируя из страны
происхождения

в

поиске

работы,

78,6%

из

опрошенных

ответили

утвердительно. В то же время 84,6% опрошенных считают, что вынужденная
трудовая миграция может иметь позитивное воздействие на жизнь и карьеру
женщин, мигрировавших из страны донора в поисках работы.
На вопрос о том, оказывает ли женская трудовая миграция негативное
влияние на экономическое развитие региона-донора (т.е. страны, откуда
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выезжают мигранты) подавляющее большинство респондентов 62,4% ответили
положительно. На последний вопрос о том, оказывает ли женская трудовая
миграция благотворное влияние на регионы, принимающие мигрантов, 62,4%
из опрошенных ответили положительно.
В результате проведенного анкетирования были установлено небольшое
число (в пределах 3-5%) случаев сексуальных домогательств. Это количество
не отличалось значимо для женщин-мигранток и постоянных жительниц
Московского региона. Кроме того, примерно 77% женщин никогда не
подвергались сексуальным домогательствам.
Проведенный опрос имел целью оценку частоты психосоциальных
стрессогенных факторов, оказывающих свое влияние в условиях трудового
процесса. Независимо от класса вредности, оценивающегося на основе
показателей напряженности труда, была выявлена высокая распространенность
рабочих факторов стресса, обусловленная выраженными нервно-социальными
нагрузками. Наличие сложных производственных требований, таких как
высокий темп работы, недостаток свободы действий, включающий жесткий
постоянный контроль над выполнением и качеством работы, темпом и
скоростью составили у работников Мосметростроя 20,0±10,39% (класс 3.3),
работников плодоовощного склада 39,23±8.37% (класс 3.2), работников
плодоовощного рынка и в социальной сфере 36,67±7,97% случаев (класс 3.13.2).

Значительное

влияние

неблагоприятных

трудовых

факторов

и

производственных условий установлено для строителей, работающих в
крупных строительных организациях: 50% против 26,6% для работников,
задействованных в социальной сфере. В качестве одного из наиболее частых
признаков текущей трудовой жизни мигрантов выделялся длительный
ненормированный рабочий день.
Ограниченная поддержка, плохое отношение руководителя к своим
подчиненным, которые работают согласно трудового договора, отсутствие
сотрудничества,

коллегиальности

отмечается

у

работников

крупных

строительных организаций, Мосметростроя, работников плодоовощного склада
и плодоовощного рынка, что является безусловным недостатком организации
труда в данных коллективах.
Во время проведения анкетирования работники профессиональных групп
с выраженными психоэмоциональными нагрузками, упоминали потребность в
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концентрации

внимания,

например,

работники

крупных

строительных

управлений и Мосметростроя в 32,09% и 39,45 случаев, соответственно.
Отмечали необходимость быстрого и буквального запоминания информации в
25,0% и 20,5%, усвоения большого объема визуальной (12,5% и 20,5%) и
звуковой (12,5% и 23,1%) информации, одновременного осуществления
нескольких разных видов деятельности – 28,2% и 43,7%. Для работников
плодоовощных складов и рынка наиболее характерной явилось выполнение
работы в условиях помех (25,0% положительных ответов). Проведенный опрос
показал, что с увеличением степени напряженности труда происходит
возрастание числа лиц, имеющих жалобы на наличие рабочего стресса. В
течение нескольких раз за неделю возникновение стрессовых ситуаций
отмечалось в 27,9% у работников социальной сферы в 38,9% - у работников
плодоовощных складов, в 54,7% и 56,5% у строителей, работающий в
Мосметрострое и крупных строительных управлениях, соответственно. Таким
образом, полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее высокая
частота развития стрессовых ситуаций соотносится с более высоким классом
вредности, оценивающимся по параметрам напряженности труда.
Другим фактором, вызывающего негативную оценку удовлетворенности
трудом,

являются

неблагоприятные

межличностные

отношения

внутри

коллектива. Использование теста Лири показало, что для коллективов,
руководство которыми осуществляют бригадиры, являющиеся официальными
неавторитетными лидерами, удовлетворенность трудом ниже. Сотрудники с
низкой удовлетворенностью трудом менее расположены к сотрудничеству, реже
оказывали помощь клиентам и сослуживцам, расценивали свою работу как
неинтересную,

не

чувствовали

необходимость

в

повышении

своей

квалификации и, как правило, предъявляли жалобы.
Анализ качества жилищных условий трудовых мигранты показал, что
80,0% трудовых мигрантов недовольны своими условиями проживания,
оценивают их как неудовлетворительные. Однако почти каждый второй
трудовой мигрант имеет крайние неудовлетворительные жилищные условия, т.е.
условия, не обеспечивающие минимальных потребностей человека в жилище.
С каждым годом по мере пребывания в миграции на территории России
уменьшается

количество

трудовых

мигрантов,

придерживаются здорового образа жизни.

полагающих,

что

они
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Физиологические
изучение

исследования

функционального

трудовых

состояния

мигрантов

нервно-мышечной

включали

системы

как

профессионально значимой в обеспечении надежности работы изучаемых
групп. Было выявлено

у арматурщиков снижение динамометрических

показателей в динамике смены, особенно отчетливо проявляющееся к концу
работы (табл. 4). Так, если в первой половине смены, к обеденному перерыву,
выносливость мышц правой работающей руки к статическому усилию
снижалась на 11,2%, то к концу смены снижение выносливости было более
значительным и достигало 28,5%, (Р≤0,05) что превышает физиологические
нормы напряжения организма при физическом труде (при общих мышечных
нагрузках до 20%).
Показатель максимальной мышечной работоспособность (ММР) также
снижается в динамике смены и к концу работы снижение составляет 31,8% по
сравнению с данными, полученными в начале смены. Подобные изменения
динамометрических
напряжения

показателей

нервно-мышечного

могут
аппарата

свидетельствовать
(НМА)

рук,

о

развитии

обусловленного

физической тяжестью выполняемой работы, определяемый по классу 3.3.
Снижение динамометрических показателей сопровождается резким (в 2,5 раза)
увеличением тремора рук. Если в начале смены число касаний за 30 сек.
составляло 9,7±1,16, то к конце рабочего дня этот показатель достигал
величины 29,8 ± 2,13 касаний (Р≤0,05).
Результаты физиологических исследований свидетельствуют о том, что к
концу смены у монтажников (тяжесть труда 3.2) определяется логичное
уменьшение максимальной мышечной силы кисти к статическому усилию на
6,2%, выносливости на 14,5%, ММР – на 21,6%. Полученные результаты
динамометрии могут указывать на формирующееся напряжение нервномышечной системы работающих.
С учетом того, что выполнение работы арматурщиками сопряжено с
достаточно

частым

(до

половины

времени

смены)

нахождением

в

вынужденных неудобных позах и имеет отличительной чертой глубокие
наклоны корпуса, особое внимание уделялось оценке динамики параметров
динамометрии мышц, которые задействованы в поддержании рабочей позы.
Выявлено снижение силы к концу рабочей смены на 15,9%, выносливости – на
25,6% и интегрального показателя ММР – на 37,9%.
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Таблица 4 – Изменение показателей динамометрии у лиц изучаемых
профессиональных групп в динамике смены (М±m)
Показатели

Сила (кг)
% снижения
Р
Выносливость (с)
% снижения
Р
ММР (кгс∙с)
% снижения
Р
Сила (кг)
% снижения
Р
Выносливость (с)
% снижения
Р
ММР (кгс∙с)
% снижения
Р

Профессиональные группы
Арматурщики
Монтажники
Начало смены Конец смены Начало смены
Конец смены
Ручная динамометрия
39,8±2,12
42,4 ±1,42
31,2±1,98
32,7±1,34
6,2
4,6
< 0,05
< 0,02
15,8±2,3
18,9±1,96
10,3±1,98
14,4±2,18
14,5
28,5
<0,05
<0,05
628,8±28,2
801,4± 19,8
321,3±29,8
470,88± 28,4
21,6
31,8
<0,05
<0,05
Становая динамометрия
81,6±2,18
89,8 ±2,12
82,8±1,98
98,4±1,67
9,2
15,9
< 0,05
< 0,05
10,8±1,96
13,8±1,46
11,1±1,68
14,9±2,18
21,8
25,6
<0,05
< 0,05
881,3±28,2
1239,2± 31,8
919,0±29,8
1466,2± 22,4
28,9
37,9
<0,05
< 0,05
-

Аналогичные изменения наблюдались у монтажников. Из этого следует, что
под воздействием работы у строителей в течение смены происходит
напряжение и перенапряжение нервно-мышечной системы организма, что
нашло отражение в предъявляемых жалобах на боли в различных частях тела,
включая мышцы рук и ног, общую усталость.
Исследование функционального состояния НМА трудовых мигранток
выявило

отрицательную

динамику

показателей

ручной

и

становой

динамометрии. У мигранток-домработниц максимальная работоспособность
становых мышц снижалась к концу работы на 49,7%, сиделок – на 35,3%;
нянь – 32,7% от исходного уровня (p≤0,0 5), в связи с выраженным статическим
напряжением мышц поясничной области, обусловленным выполнением
рабочих операций в неудобной позе с углом наклона на 45º от вертикали.
Выявленные изменения динамометрических показателей в динамике
смены и глубина физиологических сдвигов свидетельствуют о развитии
напряжения и перенапряжения НМА рук и становых мышц трудовых
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мигранток. Первые признаки напряжения появляются уже через 4 часа после
начала работы. К концу рабочего дня НМА имеет выраженный характер.
Результаты

проведенных

исследований

позволили

установить

зависимость между степенью тяжести и напряженности труда и характером
изменений АД, ЧСС и ИФИ. В напряженные часы работы у строителей и к
концу смены отмечалось снижение функциональных возможностей системы
кровообращения,

формирование

неудовлетворительной

адаптации

по

показателю ИФИ: у арматурщиков – 3,09±0,07, у монтажников – 3,31±0,06, у
метростроевцев – 3,20±0,08 балла. При работе со значительно меньшей
трудовой

нагрузкой

у

работников

рынка

развивалось

состояние

функционального напряжения: у работников плодоовощного рынка – 2,69±0,10
балла. Наблюдались значимые различия между группами (р≤0,05).
Как показали полученные результаты изучения вариабельности ритма
сердца у работников разных профессий в зависимости от класса тяжести труда
были обнаружены значимые различия величины стресс-индекса (SI, индекса
напряжения). Как следует из данных рисунка 1, его увеличение определялось от
201,0±14,9 ус. ед. при классе ТТ 3.1 у работников плодоовощного рынка до
511,4±13,6 у строителей-арматурщиков и 611,9±25,7 ус. ед. у метростроевцевпроходчиков при классе 3.3. Из этого следует, что в случае подавления
автономного контура регистрируется повышение активности центральных
механизмов регуляции у работников с классом тяжести труда 3.3, что
свидетельствует о напряжении физиологических резервов организма.

Рисунок 1 – Показатели стресс-индекса (SI) и суммарной ВСР (SDNN) у трудовых мигрантов
различных профессиональных групп в зависимости от класса тяжести труда: 1 – работники
плодоовощного рынка (класс 3.1); 2 – работники дорожной сети (класс 3.2); 3 – строителиарматурщики (класс 3.3); 4 – метростроевцы-проходчики (класс 3.3). * p<0,05 –
статистически достоверные изменения по сравнению с 1 группой
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Свидетельством
суммарной

этих

вариабельности

изменений

является

кардиоинтервалов

достоверное

(SDNN)

у

снижение

проходчиков

Метростроя, физическая тяжесть труда которых относилась к вредному классу
3.3. Величина показателя была равной 41,6±2,01 мс в сравнении с 59,87±1,55 мс
для работников рынка (класс ТТ 3.1). По представлениям Р.М. Баевского
изменения

такого

рода

указывают

на

уменьшение

активности

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.
Оценка

индекса

централизации

(IC)

при

сравнении

полученных

результатов у работников с разными физическими нагрузками показала его
высокую информативность (рис. 2). Полученные данные сочетаются с
изменениями показателя автокорреляционной функции – CCO и указывают на
усиление роли центральных механизмов в контроле ритма сердца в случае
высокой степени тяжести труда. Оценка частотных характеристик ВСР
обнаружила

значительное

низкочастотного

компонента

увеличение
(VLF)

мощности

среди

спектра

строителей

и

очень

работников

Мосметростроя при параллельном увеличении ЧСС (до 91,5 уд./мин), что
подтверждает высокий уровень симпатической активации.

Рисунок 2 – Показатели индекса централизации (IC) и относительной мощности спектра
очень низкочастотного компонента (VLF%) ВСР у трудовых мигрантов в зависимости от
класса тяжести труда: 1 – работники плодоовощного рынка (класс 3.1); 2 – работники
дорожной сети (класс 3.2); 3 – арматурщики (класс 3.3); 4 – метростроевцы-проходчики
(класс 3.3). Статистически достоверные изменения по сравнению с 1 группой, *p<0,05.

Вычисление
показало

показателя

значительное

активности

напряжение

регуляторных систем

процессов

адаптации

у

(PARS)
трудовых

мигрантов. В частности среди женщин-мигранток, работающих в социальной
сфере, значение показателя находилось в пределах 4,74±0,54…5,85±0,64 ус. ед.
Эти

изменения

свидетельствуют

о

развитии

состояния

значительного
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напряжения регуляторных систем, связанного с активным вовлечением
защитных механизмов, включая и интенсификацию симпатико-адреналового
звена.

По результатам

вычислений

PARS,

полученных у работников

Мосметростроя (6,21±0,82 балла) и строителей-монтажников (6,0±0,90),
следует

определить функциональный

статус

организма

как

состояние

перенапряжения регуляторных систем. Данное состояние характеризуется
дефицитом защитно-приспособительных механизмов, их несостоятельностью
при обеспечении адекватной реакции организма на влияние факторов
трудового процесса и производственной среды. Его особенностью является
чрезмерная активация регуляторных систем при одновременном отсутствии
надлежащих функциональных резервов.
Подтверждением этого явилось значимое уменьшение суммарной
вариабельности кардиоинтервалов SDNN у проходчиков Метростроя, тяжесть
труда которых соответствовала вредному классу 3.3 – 41,6±2,01 против
59,87±1,55 мс у работников рынка (класс ТТ 3.1), что свидетельствует о
снижении активности парасимпатического отдела нервной системы.
Достаточно информативным оказался индекс централизации IC при
анализе результатов исследований у работников с различным уровнем
физических нагрузок (рис. 3). Полученные результаты согласуются с
изменениями

показателя

свидетельствуют

о

автокорреляционной

повышении

функции

центральных механизмов

–
в

CCO

и

регуляции

сердечного ритма при высокой степени тяжести труда. Анализ частотных
характеристик ВСР выявил у строителей и работников Мосметростроя
выраженное увеличение мощности спектра очень низкочастотного компонента
(VLF), при

одновременном

возрастании ЧСС

(до

91,5

уд/мин),

что

свидетельствует о высоком уровне симпатической активации.
Показатель активности регуляторных систем (PARS) выявил достаточное
напряжение процессов адаптации у трудовых мигрантов. Так, у женщинмигранток, занятых в социальной сфере, показатель колебался в пределах
4,74±0,54…5,85±0,64 ус. ед. Это указывает на формирование состояния
выраженного напряжения регуляторных систем, которое связано с активной
мобилизацией защитных механизмов, в том числе повышением активности
симпатико-адреналового звена. Полученные значения PARS у работников
Мосметростроя (6,21±0,82 балла), строителей-монтажников (6,00±0,90)
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Рисунок 3 – Показатели индекса централизации (IC) и относительной мощности спектра
очень низкочастотного компонента (VLF%) ВСР у трудовых мигрантов различных
профессиональных групп в зависимости от класса тяжести труда: 1 – работники
плодоовощного рынка (класс 3.1); 2 – работники дорожной сети (класс 3.2); 3 – строителиарматурщики (класс 3.3); 4 – метростроевцы-проходчики (класс 3.3). Статистически
достоверные изменения по сравнению с 1 группой* p<0,05.

позволили отнести функциональное состояние организма к состоянию
перенапряжения регуляторных систем, для которого характерна недостаточность
защитно-приспособительных

механизмов,

их

неспособность

обеспечить

адекватную реакцию организма на воздействие факторов трудового процесса и
производственной среды. В этом случае избыточная активация регуляторных
систем не подкрепляется соответствующими функциональными резервами.
Для выявления типа регуляции кровообращения (гипо, гипер и
эукинетический)

полученные

величины

минутного

объема

крови

и

периферического сопротивления сопоставлены с должными значениями этих
параметров. Результаты исследований позволили выявить преобладание
гиперкинетического типа кровообращения у трудовых мигрантов. При этом
превышение МО над ДМО составило более 10%, а снижение ПС по сравнению
с ДПС – также более 10%. Гиперкинетический тип кровообращения
характеризуется увеличением сердечного выброса (минутного объема крови)
при сниженном периферическом сопротивлении. У некоторых мигрантов
преобладал

эукинетический

тип

регуляции,

который

сопровождается

некоторым падением периферического сосудистого сопротивления. При этом
колебания МО над ДМО и ПС над ДПС находились в пределах ±10,0%.
Индивидуальный
установить

процентное

анализ

особенностей

распределение

лиц

гемодинамики
с

различными

позволил
типами

кровообращения соответственно группам обследования (табл. 5). Наибольший
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процент

лиц

неблагоприятного

гипокинетического

типа

гемодинамики

наблюдался у мигрантов, работающих на крупных стройках Москвы и в
Мосметрострое, соответственно: 36,9 ± 6,8% и 39,3 ± 9,2%.
В этих группах мигрантов наблюдалось также значительное число лиц с
гиперкинетическим типом регуляции кровообращения, которое составило у
мигрантов 1 группы 34,2±6,5% и 2 группы 32,1±8,8%. Полученные результаты
свидетельствуют

о

более

выраженной

лабильности

функционирования

сердечно-сосудистой системы у мигрантов, что согласуется с результатами ВСР.
Таблица 5 - Результаты исследования типа кровообращения у мигрантов
различных профессиональных групп
Группа обследуемых
Тип
кровообращения

строители
арматурщики
монтажники

метростроевцы
проходчики

работники
дорожной
сети

1
2
3
Гиперкинетический
34,2± 6,5
32,1±8,8
49,0±8,7
Эукинетический
28,9± 7,1
28,6±8,5
27,2± 11,5
Гипокинетический
36,9± 6,8*
39,3±9,2*
23,8± 9,9
*p ≤0,05 по сравнению с пятой группой работников рынка

работники
плодоовощног
о склада

работники
рынка

4
42,8± 6,1
40,8±11,1
16,4± 4,4

5
54,1± 7,4
37,0± 12,4
8,9± 9,2*

Оценка частотных характеристик ВСР обнаружила у юношей-таджиков
достоверно более низкие величины суммарных показателей вариабельности
величин интервалов R-R. Наблюдалось более низкое значение SDNN –
56,25±1,6 мс по сравнению с русскими юношами 63,7±2,8 мс увеличение ПАРС
3,21±0,2 балла против 1,19±0,3 балла, возрастание абсолютной мощности
спектра

низкочастотного

компонента

вариабельности

LF,

являющегося

показателем активности вазомоторного центра.
Основные психологические причины формирования профессионального
стресса: низкий уровень профессионализма, недостаточная информированность
персонала об уровне вредности и опасности (при работе на высоте), иллюзия
безнаказанности нарушений правил безопасности.
Психологическое тестирование выявило 50-75% лиц с повышенным
уровнем личностной тревожности среди трудовых мигрантов. В то же время
ситуативная тревожность в начале работы не достигала больших величин и
составляла 20-25 баллов, к концу работы значения тревожности возрастали до
45-55 баллов, что указывает на высокий уровень тревожного состояния. Не
обнаружены

гендерные

различия

в

показателях

психического

статуса
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мигрантов:

по

результатам

психологических

исследований

выявлено

значительное число лиц с повышенным уровнем тревожности, обусловленным
степенью напряженности труда и воздействием неблагоприятных социальнопсихологических факторов. Низкая культура профотбора также является
важным фактором, обуславливающим высокий уровень социальных рисков.
Этот фактор усугубляется слабой профессиональной подготовкой работников.
Функциональная проба с фиксированием темпом дыхания (ФТД6,
ФТД12) была направлена на выявление физиологических резервов сердечнососудистой деятельности и адаптационных реакций организма человека. При
дыхании с частотой 10 циклов в мин (ФТД6) происходило увеличение
мощности волн высокой частоты (HF) в диапазоне 0,15- 0,25 Гц, что принимает
форму узкой высокоамплитудной волны. Это трактуется большинством
исследователей как эффект стимуляции блуждающего нерва.
При более редком и глубоком дыхании с частотой 5 циклов в минуту
(ФТД12), отмечалось достоверное уменьшение ЧСС, АМО, Sl и показателей,
характеризующих дыхательные волны. При этом наблюдалось достоверное
увеличение SDNN. Повышение мощности волн низкой частоты (LF), при
дыхании

с

частотой

5

циклов

в

минуту

отмечалось

в

форме

высокоамплитудного пика в диапазоне 0,05-0,15 Гц.
Использование проб с фиксированным темпом дыхания выявило 2
основных типа реакции, которые не зависят от пола и места постоянного
проживания. Первый тип реакции характеризуется тем, что при ФТД6
отмечается увеличение степени напряжения регуляторных систем организма с
последующим снижением при ФТД12. Второй тип реакции характеризуется
постепенным уменьшением напряжения при ФТД6 и ФТД12.
При проведенном спектральном анализе, изменения относительных
значений составляющих спектра при пробе кардио-респираторной системы с
ФТД

характеризовались

достоверным

увеличением

высокочастотного

компонента спектра при ФТД6 и его подавлением при ФТД12; уменьшением
низкочастотной составляющей спектра при ФТД6 и возрастанием при ФТД12.
Реакция сердечно-сосудистой системы на функциональную пробу с ФТД
у мигрантов-таджиков понижена по сравнению с русскими, проживающими в
Московской области, что свидетельствует об имеющихся физиологических
особенностях адаптивных реакций в зависимости от климатогеографических
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условий проживания в высокогорных районах страны-донора, обеспечивающих
повышенное насыщение крови кислородом и возрастание сократительной
способности миокарда.
Четвертая глава посвящена изучению состояния здоровья мигрантов по
субъективной и объективной оценке. Было проведено анкетирование мигрантов
о наличии хронических заболеваний. Из них 10% опрошенных отметили, что не
имеют заболеваний, 52% предъявили жалобы на одно заболевание, а 38%
опрошенных – 2-3 вида патологии (табл. 6). Таким образом, всего в группе
было зарегистрировано 891 заболевание. Ранжирование показало, что на
первом

месте

стоят

болезни

желудочно-кишечного

тракта

(гастриты,

дуодениты) - 16,6%. Второе место -15,9%, занимают болезни органов дыхания:
хронические бронхиты, пневмония, бронхиальная астма. Болезни костномышечной системы и соединительной ткани (полиостеоартрозы, ревматические
полиартриты, дорсопатии) занимают третье место и составляют 15,6%. Болезни
мочеполовой

системы

(простатиты,

пиелонефриты,

уретриты,

циститы)

занимают четвертое место - 15,4%. Болезни системы кровообращения
(гипертоническая болезнь, вегето-сосудистая дистония) составляют 14,8%.
Обращает на себя внимание большое количество травм из-за несоблюдения
техники безопасности, которые составляют 7,5%.
Таблица 6 – Данные субъективного обследования мигрантов из Республики
Таджикистан
Количество заболеваний
Абсолютное
%
Ранг
число

Классы болезней по МКБ-10
Болезни эндокринной системы (E00-E90), Сахарная
диабет Е10-Е14, болезнь щитовидной железы Е00-Е07.
Болезни глаза и его придаточного аппарата(H00-H59)
Болезни системы кровообращения (I00-I99)
Болезни органов дыхания (J00-J99)
Болезни органов пищеварения (K00-K93)
Болезни костно-мышечной системы и соединительной
ткани (M00-M99)
Болезни мочеполовой системы (N00-N99)
Травмы отравления и некоторые другие виды
воздействия внешних причин (S00-T98)
Всего заболеваний

При

проведении

медицинского

осмотра

77

8,6

6

50
132
142
148

5,6
14,8
15,9
16,6
15,6

8
5
2
1
3

137

15,4

4

66

7,5

7

891

100

139

акушером-гинекологом

женщины-мигрантки были разделены на 3 группы в зависимости от сроков
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пребывания в России, в группу контроля были включены женщины мигрантки
только

что

прибывшие

из

страны-донора.

Анализ

гинекологической

заболеваемости показал, что у мигранток со сроком пребывания до 3 лет (1
подгруппа) увеличилось число заболеваний приходящихся на одну женщину
1,65 против 0,87 в группе сравнения. У мигранток при сроке пребывания более
3 лет (2 подгруппа) и меньшем напряжении адаптационного процесса
снизилось число заболеваний, приходящихся на 1 женщину – 1,30 против 1,65
при стаже проживания до 3 лет. Выявлено достоверное увеличение случаев
нарушения менструальной функции и распространенности воспалительных
болезней женских тазовых органов у работниц в первые годы пребывания на
территории РФ, по сравнению с контролем (табл. 7).
Таблица 7 – Распространенность гинекологических заболеваний (на 100
обследованных по результатам медосмотра).
Классы болезней
(по МКБ-10)
Воспалительные
болезни
женских тазовых органов
(N70-77)
Опущение
и
выпадение
женских половых органов
(N81)
при
тяжелой
физической
работе,
выполняемой
преимущественно стоя
Дисплазии и лейкоплакия
шейки матки (N-87-N-88)
Нарушения менструальной
функции (N91.1, N91.4; N92;
N94)
Привычный
выкидыш
и
бесплодие (N96-N-97,0) у
женщин,
подвергающихся
чрезмерным эмоциональным
нагрузкам в процессе труда
(напряженный
характер
труда, работа в ночные
смены)

Группа
сравнения:
мигрантки,
прибывшие
в РФ, n=250

Мигрантки
со стажем
пребывания
до 3 лет,
n=217

21,10±1,13

t-кр.

Мигрантки
со стажем
пребывания 3
и более лет,
n=147

t-кр.

38,20±3,20**

5,04

26,31±5,12

1,49

18,73±3,85

44,29±3,30**

5,63

50,15±1,64**

7,52

23,46±2,10

28,0±1,92

1,59

30,12±2,75

1,92

20,0±7,47

44,7±2,85*

3,09

28,66±5,11

0,96

4,15±1,712

6,81±2,13

0,97

7,12±081

1,56

Тяжелая физическая работа, выполняемая преимущественно стоя,
приводит к формированию опущения и выпадения женских половых органов у
женщин-мигранток. Распространенность этого заболевания была статистически
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достоверно выше по сравнению с контрольной группой и составила у работниц
1 подгруппы 44,29 ± 3,30 и 2 подгруппы 50,15 ± 1,64 (р≤0,001). При анализе
взаимосвязей факторов нервно-эмоциональной напряженности труда и частоты
распространенности
достоверные

гинекологических

коэффициенты

парной

заболеваний
корреляции

были

между

выявлены

показателями

эмоциональной нагрузки «степень ответственности, значимость ошибок» и
«ответственность за безопасность других лиц» и нарушениями менструальной
функции, соответственно: r=0,90; р <0,05; r=0,88; р <0,05.
С течением времени мигранты адаптируются к условиям труда и жизни, и
к 3 году пребывания в РФ снижается заболеваемость органов дыхания и
гинекологических заболеваний. Со стажем работы возрастает число заболеваний
опорно-двигательного аппарата (ОДА), вследствие использования труда
мигрантов на тяжелых работах (поднятие и перемещение тяжестей, работа в
вынужденной рабочей позе и др.). Распространённость таких заболеваний
опорно-двигательного

аппарата

как

полиостеоартрозы

и

полиартриты

снижается с увеличением стажа работы с 32,1 до 8,9 (на 100 осмотренных) а
дорсопатий – возрастает с 16,8 до 27,0, при стаже работы соответственно: 1-3
года, 7 и более лет. Это может быть обусловлено значительными физическими
нагрузками у трудовых мигрантов.
В

пятой

главе

изложены

результаты

изучения

сравнительных

особенностей адаптации к среде обитания трудовых мигранток. Как показали
исследования, все обследованные женщины находились на различных
уровнях адаптации. Эти особенности зависели от времени проживания
женщин на обследуемых территориях. При стаже проживания до 3 лет на
экологически

неблагополучной

территории,

наибольший

удельный

вес

женщин-мигрантов с неудовлетворительной адаптацией был отмечен в группе
русских – 36,04%, а в группе таджичек адаптационные возможности организма
резко снижались, что приводило к возрастанию наибольшего числа лиц с
напряжением адаптационных механизмов ± 62,08%. К условиям проживания на
обследуемых

территориях

лучше

адаптировались

женщины

армянской

национальности (табл. 8).
Обследование женщин со стажем проживания свыше трех лет, показало,
что общей тенденцией для всех групп было возрастание доли лиц с
удовлетворительной адаптацией к среде обитания. По сравнению с группой
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обследованных женщин, имеющих стаж проживания до трех лет, число лиц с
напряжением

механизмов

адаптации

в

группе

женщин

таджикской

национальности снизилось вдвое.
Таблица 8 – Количество женщин с различными адаптационными возможностями
организма при проживании в Московском регионе от 0 до 3-х лет (в %)
Уровень адаптации

Группа

УА
НМА
НА
(1)
(2)
(3)
русские
23,95 ±3,42
40,01 ±1,38*
36,04 ±2,05*
армяне
26,83 ± 2,58
41,45 ± 1,88 *
31,72 ± 3,0
таджики
14,70 ± 1,69
62,08 ± 1,38**
23,22 ± 3,11*
*р ≤ 0,05 ; **р ≤ 0,001 – статистически достоверные изменения по сравнению с (1).

Вместе с тем показатели неудовлетворительной адаптации увеличивались
в таджикской группе на 12,4 % по сравнению с группой обследованных
женщин, имеющих стаж проживания на обследуемых территориях до трех лет,
что указывает на мобилизацию функциональных резервов организма, которая
может привести к срыву адаптации.
Проводилось исследование β- адренореактивности мембран эритроцитов
у женщин

мигранток в зависимости от стадии напряжения адаптации,

определяемой

по

индексу

функциональных

изменений.

У

женщин

с

неудовлетворительным уровнем адаптации самый высокий показатель β-АРМ
отмечался в группе обследуемых женщин таджикской национальности. Его
значения превышали показатели физиологической нормы исследуемого
параметра, в среднем, на 90% и снижались на 20% с увеличением стажа
проживания на территории Москвы и Московской области (рис. 4).
40
35
30
25

русские

20

армяне

15

таджики

10

норма

5
0

от 0 до 3-х лет

свыше 3-х лет

Стаж проживания

Рисунок 4 – Показатели b -АРМ крови у женщин различных групп с неудовлетворительным
уровнем адаптации
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При повышении активности симпатоадреналовой системы (САС) под
воздействием стресса развивается защитная реакция клеточных мембран –
десенситизация

–

понижение

чувствительности,

снижение

нормы

эмоционального реагирования, когда нервная система начинает реагировать на
раздражитель существенно слабее, чем обычно, что приводит к увеличению
показателей β-АРМ в крови. Повышение активности САС у женщин различных
групп служит одним из проявлений глубокой адаптационной перестройки
организма в результате длительного воздействия стресс-факторов социальной,
производственной и окружающей среды.
Шестая

глава

посвящена

изучению

сравнительных

особенностей

адаптации к учебному процессу и среде обитания студентов 1-6 курсов
Таджикского государственного медицинского университета (ТГМУ) и дневного
отделения

Московского

горного

института.

Использовались

методы

донозологической диагностики для выделения лиц с различным уровнем
адаптационных возможностей, что дает возможность определять риск
заболеваний и представляет преимущества при изучении здоровых и
практически здоровых людей. На первом этапе скрининговых обследований
студентов

в

условиях

ежедневной

учебы

применялась

достаточно

информативная и популярная методика ИФИ. Полученные результаты
обнаружили

у

47,4%

обследованных

первокурсников

признаки

неудовлетворительной адаптации; у 40,6% студентов выявили напряжение
механизмов адаптации; 11,0% имели удовлетворительную адаптацию и 1,0% –
срыв

адаптации.

Все

обследованные

студенты

являлись

практически

здоровыми, поскольку по результатам медицинского осмотра были отнесены в
основную группу для занятий физкультурой.
Полученные результаты выявили, что для юношей более характерным
было функциональное напряжение (48%), у них чаще регистрировались
неудовлетворительная адаптация (7,2%) и срыв адаптации (1,3%). Для девушек
данные показатели составили соответственно 32%; 3,1% и 0,2% (рис. 5).
Удовлетворительная адаптация была у 64,7% студенток, в то время как у
юношей эта величина равнялась 43,6%.
Проведение сравнительного анализа в зависимости от года обучения
выявило, что независимо от факультета, серьезные проблемы с адаптацией
характерны для студентов первого, второго и третьего курса, приезжающих
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Рисунок 5 – Результаты распределения студентов ТГМУ и МГИ по индексу функциональных
изменения системы кровообращения – ИФИ (в %). 1-удовлетворительная, 2-напряжение
механизмов адаптации, 3 –неудовлетворительная адаптация, 4-срыв адаптации

на учебу из сельской местности. На последних курсах уменьшается число
студентов с неудовлетворительной адаптацией и срывом адаптации.
Сравнительный анализ имеющихся данных в зависимости от факультета
показал,

что

на

стоматологическом,

фармацевтическом

и

факультете

организации здравоохранения от первого до пятого курсов отмечалось
увеличение числа студентов с оптимальной адаптацией и уменьшалось число
лиц с напряжением адаптации. На лечебном и педиатрическом факультете
отмечается резкое уменьшение количества студентов с удовлетворительной
адаптацией с 1 по 3 курс в группах студентов, приезжающий на учебу в ТГМУ
из сельской местности, в группах, живущих в городе и обучающихся на
русском языке по сравнению с однокурсниками, обучающимися на таджикском
языке. Возможно, это обусловлено особенностями учебного процесса: новые
аудитории, языковой барьер, новые социально-бытовые условия, общежития,
общественное питание. Все вышеперечисленное может быть причиной
снижения адаптационных возможностей организма студентов.
Данные проведенных антропометрических измерений позволили создать
центильные таблицы с использованием шкалы Стюарта основных показателей
физического развития (роста, веса, индекса массы тела и окружности грудной
клетки) юношей и девушек студенческого возраста, обучающихся в г. Душанбе
и г. Москве (Дмитриева Н. В. с соавт., 2000; Исаков Р. В. с соавт., 2006).
Второй этап донозологических исследований заключался в том, что
студентам

с

установленными

в

ходе

выполненного

скрининга

неблагоприятными сдвигами в состоянии здоровья было рекомендовано
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углубленное изучение их функционального состояния на основе методики
анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР). Обследовались как юноши,
так и девушки. У 9,27% студентов выявлены нарушения сердечного ритма. При
этом у девушек частота была больше (12,74%), чем у юношей (5,52%). На
основе полученных данных сформированы центильные таблицы показателей
ВСР у юношей и девушек, являющихся мигрантами из Таджикистана, и у
русских юношей и девушек из Московской области.
Полученные результаты указывают на необходимость организации
системы мониторинга уровня здоровья и адаптационных резервов организма
студентов на каждом году обучения, использования методов донозологической
диагностики с целью выделения лиц с напряжением регуляторных систем и
соответствующей коррекции. Подготовленные центильные таблицы можно
использовать в качестве ориентиров для оценки физического развития
молодежи студенческого возраста региона.
Проведение

сравнительного

анализа

параметров

вариабельности

сердечного ритма у студентов выявило перед началом экзамена значительное
увеличение показателей ЧСС (от 76,71±3,83 до 89,69±4,19 уд/мин; р<0,001) в
сравнении с состоянием ежедневной учебы. Наблюдалось увеличение стрессиндекса SI (р<0,01), значений амплитуды моды АМо (р<0,05), относительной
мощности в диапазоне

низкочастотных волн

LF,% (р<0,01),

индекса

централизации IC (р<0,01), снижение моды Mo (р<0,01), относительной
мощности спектра высокочастотного спектра вариабельности - HF,% (р<0,001),
что указывает на смещение вегетативного баланса в сторону преобладания
симпатического отдела вегетативной нервной системы.
В различных ситуациях поведение человека определяется свойственными
ему личностными характеристиками (ситуативной, личностной тревожностью)
и

особенностями

сравнительного

темперамента

анализа

показателей

(экстра-интроверсия).
ВСР

между

группами

Проведение
студентов

установило у юношей-интровертов в сравнении с экстравертами, достоверно
более высокие значения показателей, характеризующих общую ВСР (SDNN,
CV), суммарный абсолютный уровень активности регуляторных систем (ТР),
уровень активности вазомоторного центра (LFMX, LF, LF/HF). Значения
амплитуды моды, стресс-индекса (АМо и SI) были достоверно меньше, что
позволяет

говорить

о

ваготоническом

типе

вегетативной

регуляции
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интровертов. Для лиц со средним уровнем экстраверсии-интроверсии были
характерны промежуточные значения показателей ВСР. Таким образом,
изменения количественных показателей вариабельности сердечного ритма
определяются полом, особенностями темперамента, уровнем ситуативной
тревожности.
Седьмая

глава

посвящена

анализу

результатов

исследований

соревновательного стресса по показателям ВСР у представителей различных
групп студентов, занимающихся профессионально спортом. Сравнительный
анализ показателей ВСР, полученных до и после соревновательной нагрузки,
выявил значительные изменения в реакциях сердечно-сосудистой системы во
всех исследуемых группах.
Наибольшие изменения претерпевал стресс-индекс SI (рис. 7). Во всех
группах, кроме спортсменов-стрелков, реакция на соревновательную нагрузку
была однотипной, но с излишней силой ее проявления. Разным был и
предстартовый уровень напряжения регуляторных систем, как у отдельных
спортсменов, так и у представителей различных видов спорта. Самый низкий SI
до соревнований был отмечен у представителей игровых командных видов
спорта: волейболистов и футболистов. В тех видах спорта, где успех в
соревнованиях зависит от индивидуальных усилий спортсмена, т.е. в
единоборствах, SI до начала соревнований был значительно выше (боксеры).
Наиболее высокие абсолютные значения SI после соревнований были
зарегистрированы также у боксеров и борцов вольного стиля, что обусловлено
уровнем экстремальности данных видов спорта.

Рисунок 7 - Уровень стресс-индекса у спортсменов различных видов спорта до и после
соревнований
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Имеющиеся различия уровня стресс-индекса до и после соревнований вызваны
преобладанием

психоэмоциональных

нагрузок

в

период

проведения

соревнований в сравнении с обычными физическими нагрузками, хотя уровень
нагрузки в период тренировочного процесса на длительных 2-х часовых
тренировках

намного

интенсивнее.

Иными

словами,

наблюдаются

определенные механизмы регуляции ритма сердца при сочетанном воздействии
факторов трудового процесса с превалированием нервно-эмоциональной
напряженности труда.
Восьмая глава посвящена обоснованию степени адаптации организма
при сочетанном воздействии тяжести и напряженности труда по результатам
физиологических исследований представителей различных социальных групп
(трудовые мигранты, студенты и студенты, профессионально занимающиеся
спортом). Полученные результаты позволили обосновать определение стадий
адаптационного процесса по результатам анализа взаимосвязи факторов
трудового процесса и физиологических показателей (динамометрические
показатели и вегетативного обеспечения организма).
Корреляционный анализ факторов тяжести и нервно-эмоциональной
напряженности труда с физиологическими показателями нервно-мышечной и
сердечно-сосудистой системы позволил распределить их по ранговым местам.
Центральное место в системе занимает интегральный показатель тяжести труда,
остальные показатели по очередности распределялись следующим образом:
рабочая поза (в 93,3% статистически значимо связана с физиологическими
показателями), статическая нагрузка (80,0%), напряженность труда (73,3%)
эмоциональная нагрузка (66,7%).
Результаты исследований позволили обосновать количественную оценку
степени

напряжения

адаптационных

реакций

физическом и нервно-эмоциональном труде.

организма

человека

при

В результате анализа данных

изменения процесса адаптации у большого количества работающих людей к
концу рабочей смены по показателям нервно-мышечной и сердечно-сосудистой
системы

с

помощью

регрессионного

анализа

выведена

формула

для

определения уровня напряжения адаптационных реакций организма человека,
(Патент РФ на изобретение №2662887 от 31.07.2018). Выделены стадии
адаптационного процесса организма работника при трудовом процессе:
саморегуляция (оптимальное напряжение), активация (допустимое напряжение),
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мобилизация 1-ой, 2-ой, 3-ей степени (перенапряжение 1, 2, 3 степени).
Разработаны научно обоснованные рекомендации по медико-социальному
сопровождению трудовых мигрантов: учебно-образовательные мероприятия;
профессиональный отбор и профориентация; рациональные режимы труда и
отдыха, формирование мотивации к здоровому образу жизни; лечебнодиагностические мероприятия; дополнения к законодательным мерам для
трудовых мигрантов.
ВЫВОДЫ

1. Доказана информативность использования показателей ВСР в
комбинации с функциональными пробами для выявления отличительных
особенностей

уровня

стресса

и регуляции вегетативными

функциями.

Раскрыты особенности характера напряжения регуляторных систем организма
на основе показателей ВСР, зависящие от специфики трудового процесса,
климатогеографических условий, наличия стрессовых ситуаций социального и
профессионального генеза, сопряженных с социально-психологической жизнью
трудовых мигрантов.
2. На основании полученных данных активности симпатического звена
регуляции у трудовых мигрантов продемонстрировано, что адаптационной
синдром

напряжения

по

физиологическим

показателям

проявляется

в

изменении вариабельности ритма сердца: различных уровнях стресс-индекса
SI, взаимосвязанных с высокими физическими и нервно-эмоциональными
нагрузками;

значительном

увеличении

мощности

спектра

очень

низкочастотного компонента (VLF) при одновременном возрастании ЧСС.
3. Определены стадии функционального состояния организма и степени
адаптации

по

показателю

активности

регуляторных

систем

–

PARS

(оптимальное 1,19±0,28; допустимое напряжение 40,5±0,62; перенапряжение
6,21±0,82 баллов).
4. Установленные отличия между коренными русскими жителями и
мигрантами таджиками в значениях суммарного показателя ВСР SDNN,
соответственно: (63,76± 2,80) и (56,25±1,62) мс; очень низкочастотной
компоненты спектра VLF: (14,51± 0,81) и (19,54±2,94) %; низкочастотной
составляющей спектра LF: (50,61±1,72) и (35,38±2,10) %. Выявленные различия
подтверждают

наследственно

обусловленный

характер

биологической

адаптации, сформированный в процессе длительного исторического периода.
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5. Сравнительно-физиологическими исследованиями установлено, что
осуществление

процесса

адаптации

вовлекает

различные

механизмы:

увеличение мощности составляющих спектра или увеличение времени
обработки информации или скорости передачи информации, на что указывают
данные

динамики

периодов

волн

различной

частоты

при

тесте

с

фиксированным темпом дыхания. При использовании функциональных проб с
фиксированным темпом дыхания установлено, что для мигрантов таджиков
независимо от пола характерен меньший размах колебаний показателей ВСР
при дыхательной пробе, что свидетельствует об экономичности реакции
сердечно-сосудистой системы на пробу с ФТД.
6. Разработанные стандарты физического развития с учетом пола и возраста
позволяют с физиологических позиций обосновать нормативные требования к
организации рабочего места студента в современных условиях компьютеризации
учебного процесса для повышения работоспособности и сохранения здоровья
студентов. Изучение личностных характеристик и особенностей темперамента
выявило различия показателей

ВСР

у студентов

с

разным

уровнем

интроверсии-экстраверсии. Они заключались в достоверном увеличении SI,
АМО и снижении SDNN, TP, LF, LFMX с ростом выраженности экстраверсии.
7. На основании производственных исследований трудовых мигрантов
разработаны

научно-обоснованные

количественные

оценки

5

степеней

напряжения адаптации работника к трудовому процессу, связанному с
сочетанном воздействием физической тяжести и нервно-эмоциональной
напряженности

труда

на

организма

человека:

стадии

саморегуляции

(оптимальное напряжение), активации (допустимое напряжения), мобилизации
1-ой, 2-ой, 3-ой степени (перенапряжение 1, 2, 3 степени).
8. Разработаны мероприятия медико-социального сопровождения с
учетом

функциональной

перестройки

физиологических

регуляторных

механизмов организма, соответствующей стадии мобилизации адаптационного
процесса 2-ой и 3-ой степени для профилактики нарушений здоровья и
сохранения трудового долголетия мигрантов.
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