На правах рукописи

КОНТОРОВИЧ Елена Павловна

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ
ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
И ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ЕГО НАРУШЕНИЙ

14.02.04 – Медицина труда

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук

Ростов-на-Дону – 2019

2

Работа
выполнена
в
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Ростовский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Научный руководитель
Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

доктор медицинских наук, профессор
Горблянский Юрий Юрьевич
Потеряева Елена Леонидовна,
доктор медицинских наук, профессор /
заведующая кафедрой неотложной терапии с
эндокринологией и профпатологией ФПК и
ППВ
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Новосибирский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Шур Павел Залманович,
доктор медицинских наук, ученый секретарь
федерального бюджетного учреждения науки
«Федеральный научный центр медикопрофилактических технологий управления
рисками здоровью населения» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение науки
«Уфимский
научно-исследовательский
институт медицины труда и экологии
человека» Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Защита состоится 22 апреля 2019 г., в 11.00 на заседании диссертационного
совета Д 001.012.01 на базе федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Научно-исследовательский институт медицины труда
имени академика Н.Ф. Измерова» по адресу: 105275, г. Москва, пр. Буденного,
д. 31.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте
ФГБНУ «НИИ МТ» - www.irioh.ru
Автореферат разослан «___» __________ 2019 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор биологических наук, профессор

Рубцова Нина Борисовна

3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Охрана здоровья граждан является
приоритетом национальной политики России и реализуется в рамках
законодательства страны.
В медицине труда претерпевает существенные изменения парадигма
профессионального здоровья в виде доминирования концепции благополучия
работника и привлечения работодателей к формированию здорового образа
жизни на рабочем месте.
Изучению условий труда и профессионального здоровья работников
машиностроения посвящен ряд исследований (Измеров Н.Ф., 2008; Никитин
А.С., 2010; Рукавишников В.С. и соавт., 2012; Синода В.А. 2012, 2015 и др.).
Наряду с традиционными производственными факторами, в последнее время
придается значение режимам труда, в том числе, работе с ночными сменами
(Бухтияров И.В., Рубцов М.Ю., 2017; Горблянский Ю.Ю. и соавт., 2016;
Kobayashi T. et al.,

2012).

В последние

годы

показана значимость

психосоциальных производственных факторов в нарушениях физического и
психического здоровья (Маничев С.А., 2011; Leka S., 2016; Weigl М. et al., 2017;
Burr Н. et al., 2017; Hassard J. et al., 2017; Фатхутдинова Л.М., Леонтьева Е.А.,
2018). При этом, на рабочих местах риски, связанные с организацией работы,
больше влияют на психическое здоровье, чем на физическое (Litchfield P. et al.,
2016). Актуальными становятся исследования когнитивного статуса работников
(Преображенская И.С., 2013; Шишкова В.Н., 2014; Caixeta L. et al., 2012;
Quellette D.R., Lavoie K.L., 2017 и др.).
Воздействие психосоциальных факторов риска на здоровье работников
чаще связывают с формированием сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)
(Громова Е.А., 2012; Погосова Н.В. и соавт., 2015). В качестве интегрального
фактора, определяющего риск развития ССЗ, рассматривается жесткость
артериальной стенки (Милягин В.А., Комиссаров В.Б., 2010).
Для предотвращения нарушений здоровья у работников особое значение
приобретает оптимизация комплексных профилактических мероприятий и
создание

здорового

рабочего

места

как

площадки

для

обеспечения
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благополучия работника (Прокопенко Л.В. и соавт., 2012; Потеряева Е.Л. и
совт., 2013; Litchfield P. et al., 2016). Эффективность профилактических
мероприятий увеличивается внедрением моделей прогнозирования вероятности
нарушений здоровья работников (Денисов Э.И. и соавт., 2009).
Степень разработанности темы исследования. Комплексный учет
условий труда в сочетании с оценкой состояния здоровья и организационной
практикой работодателя, координирующей вопросы охраны труда и укрепления
здоровья работников, лежит в основе современного интегрированного подхода
к сохранению профессионального здоровья (Hymel P. et al., 2011; Cooklin A. et
al., 2017; Kapp E.A., Han A.A., 2017).
Вместе с тем, у работников производственной сферы, в частности,
электровозостроения, малоизученными являются взаимосвязи условий труда, в
том числе, психосоциальных производственных факторов, и состояния
здоровья. Важной проблемой остается ранняя диагностика нарушений здоровья
с использованием дополнительных показателей состояния сердечно-сосудистой
системы и когнитивного статуса.
Все

вышеизложенное

позволило

сформулировать

цель

и

задачи

исследования.
Цель исследования: научное обоснование оптимизации системы
профилактики нарушений здоровья на основе комплексной оценки условий
труда, включая психосоциальные производственные факторы, и состояния
здоровья работников электровозостроительного предприятия.
Задачи исследования:
1. Изучить условия труда работников основных профессий современного
машиностроения (на примере Новочеркасского электровозостроительного
завода

ООО

«ПК

«НЭВЗ»)

с

определением

структуры

и

степени

профессиональных рисков.
2. Выявить и изучить психосоциальные производственные факторы и
оценить

их

вклад

в

состояние

здоровья

работников

выбранных

профессиональных групп.
3.

Проанализировать

комплекс

показателей

состояния

здоровья

работников, выявить ведущие нозологические формы заболеваний: по данным
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ПМО, показателям заболеваемости с временной утратой трудоспособности
(ЗВУТ),

обращаемости

в

медслужбу

предприятия,

показателям

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
4. Проанализировать взаимосвязи интегральных показателей условий
труда, в том числе, психосоциальных производственных факторов, с
показателями состояния здоровья, включая биологический возраст (по
состоянию сосудов) и когнитивный статус работников выбранных групп.
5. Разработать меры оптимизации системы профилактики нарушений
здоровья работников, основанные на моделях прогнозирования вероятности
развития наиболее распространенных заболеваний.
Научная новизна исследования. Впервые проведена комплексная
оценка условий труда и состояния здоровья с определением индекса
профессионального риска (ИПР) и индивидуального профессионального риска
(ИР) у работников электровозостроительного предприятия.
Выявлены и оценены основные психосоциальные производственные
факторы и установлена их взаимосвязь с нарушениями здоровья работников.
Предложены и апробированы в процессе периодического медицинского
осмотра дополнительные индикаторы для ранней диагностики нарушений
здоровья работников (индекс функциональных изменений (ИФИ) и оценка
сосудистого (биологического) возраста как биомаркеров состояния сердечнососудистой системы, определение когнитивного статуса).
Разработаны модели прогнозирования вероятности развития сердечнососудистых, эндокринных заболеваний и ранних признаков нарушения
здоровья.
На этой основе, с учетом созданных моделей прогнозирования,
разработан алгоритм оптимизации системы профилактики нарушений здоровья
работников.
Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные
данные расширяют представление об условиях труда и состоянии здоровья
работников,

что

позволило

научно

обосновать

оптимизацию

системы

профилактики нарушений здоровья работников электровозостроительного
предприятия.
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Разработана компьютерная программа «Программа прогнозирования
риска

развития

сердечно-сосудистых

электровозостроения»

(свидетельство

заболеваний

о

у

работников

государственной

регистрации

программы для ЭВМ № 2018660469 от 23.08.2018).
Разработаны и внедрены в практическое здравоохранение 3 метода
прогнозирования вероятности развития (ССЗ, заболеваний эндокринной
системы и ранних признаков нарушения здоровья) и 1 метод комплексной
оценки состояния здоровья работников крупного промышленного предприятия
и разработки мер профилактики его нарушений.
На основе материалов исследования подготовлено учебное пособие для
врачей

«Профессиональное

здоровье

и

работоспособность:

оценка

и

управление». Основные положения диссертационной работы используются в
педагогическом

процессе

последипломного

образования

на

кафедре

профпатологии с курсом медико-социальной экспертизы ФПК и ППС ФГБОУ
ВО РостГМУ Минздрава России.
Методология

и

методы

исследования.

В

качестве

основной

методологии приняты теоретические разработки по выявлению и оценке
профессиональных

рисков

для

здоровья

работников

при

сочетанном

воздействии производственных факторов. В работе использован комплекс
современных

методов

исследования:

аналитический,

функциональной

диагностики, нейропсихологический и математической статистики. Это
позволило

установить

взаимосвязи

условий

труда,

в

том

числе

психосоциальных производственных факторов, с показателями состояния
здоровья работников, разработать модели прогнозирования вероятности
развития заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем, ранних
признаков нарушения здоровья и научно обосновать оптимизацию системы
профилактики.
Положения диссертации, выносимые на защиту:
1.

В

формировании

электровозостроительного

нарушений

производства,

наряду

здоровья
с

работников

неблагоприятными

факторами условий труда и производственной среды (шум – 89,4%, аэрозоли –
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77,5%, физические перегрузки – 74,1% и др.), важную роль играют
психосоциальные производственные факторы.
2.

Психосоциальные факторы на рабочем месте по качественной

характеристике «требует внимания» ранжируются в следующем порядке:
самооценка здоровья (40,8%), темп работы (37,3%), степень влияния на работу
(25%), возможности для развития (24,1%). Формирующийся в результате
действия указанных факторов дисбаланс между напряженностью (требования)
на рабочем месте и свободой в принятии решений может явиться предиктором
нарушений здоровья работников.
3.

Оптимизация

системы

профилактики

нарушений

здоровья

работников должна быть основана на комплексной оценке условий труда (с
учетом психосоциальных производственных факторов риска) и состояния
здоровья (с определением ИФИ, биологического (сосудистого) возраста и
когнитивного

статуса).

сердечно-сосудистых

Модели

и

прогнозирования

эндокринных

вероятности

заболеваний,

ранних

развития
признаков

нарушения здоровья являются основой научного обоснования управления
рисками.
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность
результатов

проведенного

репрезентативностью

диссертационного

выборки,

исследования

применением

определяется

современных

методов

комплексной оценки условий труда и состояния здоровья работников в
соответствии с целью и задачами работы. На всех этапах исследования
использовалась адекватная статистическая обработка данных, выполненная в R
Studio (версия 3.4, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria).
Апробация результатов проведена на расширенном заседании научнокоординационного совета и кафедры профпатологии с курсом медикосоциальной экспертизы ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
медицинский

университет»

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации 19 июня 2017 года.
Результаты диссертационного исследования доложены и обсуждены на
областной научно-практической конференции «Оптимизация медицинской
помощи работникам с вредными и опасными условиями труда» (Новочеркасск,
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2015); XIII Всероссийском конгрессе с международным участием «Профессия и
здоровье»

(Новосибирск,

2015);

Межрегиональной

научно-практической

конференции с международным участием «День профпатолога» (Ростов-наДону, 2015); региональной научно-практической конференции «Профилактика
и лечение производственно-обусловленных заболеваний сердечно-сосудистой
системы у работников» (Шахты, 2016); Всероссийской научно-практической
конференции

с

международным

участием

«Совершенствование

профпатологической помощи в современных условиях» (Шахты, 2016); I
Международном

научном

форуме

«Современные

вопросы

здоровья

и

безопасности на рабочем месте» (Минск, 2017); XIV Российском Национальном
Конгрессе с международным участием «Профессия и здоровье» и VI
Всероссийском съезде врачей-профпатологов (Санкт-Петербург, 2017); II
Международном

научном

форуме

«Современные

вопросы

здоровья

и

безопасности на рабочем месте» (Минск, 2018); Международной научнопрактической

конференции

«Профессиональное

здоровье

и

трудовое

долголетие» (Шахты, 2018).
Личный вклад автора. Автором сформулированы цель и задачи,
проведен анализ научной литературы, сформированы базы данных для
статистической обработки, определены объем и методы исследования,
выполнены анализ и обобщение полученных результатов. Автор лично
участвовала

в

обследовании

и

анкетировании

973

работников

электровозостроительного предприятия. Личное участие автора в сборе и
обработке материалов – до 80%, в анализе и внедрении результатов
исследования – до 90%.
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 23
печатные работы, в том числе, 8 статей в журналах, включенных в перечень
ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ для
опубликования результатов научных исследований; получено свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ.
Структура и объем диссертации. Работа изложена на 240 листах
печатного текста, содержит 73 таблицы, иллюстрирована 36 рисунками.
Состоит из введения, 6 глав, заключения, выводов, списка литературы,
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содержащего 291 источник, включая 197 отечественных и 94 иностранных, 4
приложений.
Материалы и методы исследования.
В качестве объекта исследования выбраны работники основных
профессиональных групп (n = 973) ООО «ПК «НЭВЗ». Все работники дали
согласие на участие в исследовании (форма информированного согласия
рассмотрена и одобрена на заседании локального независимого этического
комитета ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России). Статистическая обработка
результатов проводилась на всех этапах исследования, применялись адекватные
методы математической статистики: непараметрические тесты на сравнение
групп (точный тест Фишера и тест Краскалла-Уоллиса), коэффициенты
корреляции Пирсона, Спирмена и Гудмана, оценка встречаемости, отношение
шансов, ROC-анализ, многофакторная логистическая регрессия.
Этапы, предмет, материалы и объем исследования представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Структура и объем исследования
Эта
пы
1.1
1.2

1.3

2.1
2.2
2.3
2.4

Объем
исследования
Этап 1. Характеристика факторов риска нарушений здоровья работников
n = 9226
Условия
труда (УТ),
основные Карты СОУТ
технологические процессы и факторы
риска
Структура и степень профессиональных рисков ИПР и ИР
ИПР
по
основным
этапам Карты СОУТ
n = 9226
технологической цепочки
ИР
работников
выбранных Медицинская документация
n = 973
профессиональных групп
Психосоциальные производственные Опросник CоРsоQ
n = 228
факторы
Этап 2. Комплексная оценка состояния здоровья работников основных
профессиональных групп
Состояние здоровья работников по Карты ПМО
n = 973
результатам ПМО
Предмет исследования

Сосудистый возраст работников

Материалы исследования

Данные
оценки
функции n = 102
сосудов
Показатели ЗВУТ (2014-2016гг.)
Листки
временной n = 9226
нетрудоспособности
Обращаемость работников в мед. Журналы обращений
n = 9226
службу предприятия (2014-2016гг.)
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2.5

3.1

регистрации n = 9226
Показатели
производственного Журналы
травматизма и профессиональной несчастных случаев и учета
профессиональных
заболеваемости (2014-2016гг.)
заболеваний (отравлений)
Этап 3. Анализ взаимосвязи интегральных показателей условий труда с
показателями состояния здоровья работников
Взаимосвязь
условий
труда
с Карты СОУТ
n = 973
показателями здоровья
Карты ПМО

3.2

Взаимосвязь
психосоциальных Опросник CоРsоQ
производственных
факторов
с Карты ПМО
показателями здоровья

n = 228

3.3

Взаимосвязь ИР и показателей Результаты оценки ИР
состояния здоровья работников
Медицинская документация

n = 973

3.4

4.1

4.2

n = 228
Взаимосвязь когнитивного статуса, ИР МоСА-тест
и показателей состояния здоровья Результаты оценки ИР
Медицинская документация
работников
Этап 4. Научное обоснование оптимизации системы профилактики нарушений
здоровья работников
Разработка моделей прогнозирования
вероятности
развития нарушений
здоровья работников:
-сердечно-сосудистых заболеваний
-болезней эндокринной системы
-ранних
признаков
нарушения
здоровья
Разработка алгоритма оптимизации
системы профилактики нарушений
здоровья работников
электровозостроительного
предприятия

Результаты
оценки n = 973
взаимосвязи УТ, в том числе,
психосоциальных
производственных факторов, с
показателями
состояния
здоровья
(данные 1-3 этапов)
Результаты
взаимосвязи n = 9226
условий труда, в том числе,
психосоциальных
производственных факторов, с
показателями
состояния
здоровья (данные 1-3 этапов и
4.1)

Результаты исследования и их обсуждение.
На предварительном этапе проведен анализ научной отечественной и
зарубежной литературы, посвященной изучению УТ, профессиональных
рисков, состояния здоровья и профилактики его нарушений у работников
машиностроительной отрасли, в частности, электровозостроения. Установлено,
что недостаточно изученными являются вопросы комплексного действия УТ и
психосоциальных

производственных

факторов

на

состояние

здоровья

работников, а также профилактики нарушений здоровья, связанных с работой.
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На 1 этапе проведен анализ УТ работников (n = 973) основных
профессиональных групп предприятия. В допустимых УТ трудились лишь
12,4%

работников,

во

вредных

УТ

–

87,6%.

Ведущими

вредными

производственными факторами для работников выбранной группы явились:
шум (89,4%), аэрозоли (77,5%), физические перегрузки (74,1%), локальная и
общая вибрация (37,6%), алифатические углеводороды или смеси (33,5%),
повышенная температура (28,7%). Установлен средний (существенный)
уровень профессионального риска в 2-х цехах предприятия: ОИЦ и ЛЦ (15,875
и

15,594,

соответственно);

высокого

уровня

ИПР

не

выявлено.

Преобладающим в обследованной группе работников являлся средний уровень
ИР.
При оценке психосоциальных факторов у работников (n = 228) наиболее
распространенными явились: высокий «темп работы» (64,9%), «отсутствие
возможностей для развития» (62,3%), низкое «влияние на работу» (43,9%) и
«самооценка здоровья» (40,8%). По качественной характеристике «требует
внимания» они ранжируются в следующем порядке: «самооценка здоровья»
(40,8%), «темп работы» (37,3%), степень «влияния на работу» (25%),
«возможности для развития» (24,1%).
На 2 этапе проведена комплексная оценка состояния здоровья работников
(n = 973) основных профессиональных групп. У 80,5% работников выявлены
заболевания, соответствующие МКБ-10. В 56,7% случаев диагностированы
болезни глаза и его придаточного аппарата, в 30,4% – болезни системы
кровообращения (БСК), в 28,4% – болезни эндокринной системы, в 19,6% –
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и
лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках
(ранние признаки нарушения здоровья). В структуре БСК преобладала
артериальная гипертензия (92,2%). При оценке ИФИ у 45% работников
установлены отклонения в состоянии адаптации (напряжение – 33%,
неудовлетворительная адаптация – 9%, срыв адаптации – 3%).
Сосудистый возраст в 78,4% случаев превышал паспортный, в том числе,
в 57,8% – на 9 и более лет. При повышенных значениях скорости пульсовой
волны (СПВ) достоверно чаще (p < 0,05) наблюдалась неудовлетворительная
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адаптация (по уровню ИФИ), что может свидетельствовать о риске
формирования ССЗ.
При анализе показателей ЗВУТ всех работников предприятия (с 2014 по
2016гг.) наибольшее количество случаев и дней заболеваний приходилось на
весенний и осенний периоды. Наиболее частой причиной обращений
работников в медицинскую службу предприятия являлись ССЗ (2625 случаев;
48,2%).
За исследуемый период зафиксировано 27 случаев производственных
травм, из них легких – 20, тяжелых – 7; смертельных исходов не
зарегистрировано.

На

предприятии

зарегистрировано

6

случаев

профессиональных заболеваний: двухсторонняя нейросенсорная тугоухость
(4 случая), профессиональная ХОБЛ и пневмокониоз.
Комплексная

оценка

состояния

здоровья

работников

показала

превалирование ССЗ; напряжение адаптационных механизмов (по данным
ИФИ) можно рассматривать как их предиктор. Жесткость сосудистой стенки
(по показателям СПВ) и сосудистый возраст могут быть использованы в
качестве маркеров сердечно-сосудистого риска.
На 3 этапе проведен анализ взаимосвязи интегральных показателей УТ с
показателями состояния здоровья работников.
Прямая значимая связь обнаружена между наличием заболеваний и
следующими производственными факторами: шум, аэрозоли, физические
перегрузки,

углеводороды,

повышенная

температура,

общая

вибрация,

ультрафиолетовое излучение, световая среда. Наличие факторов световой
среды, вибрации и аэрозолей увеличивает шансы возникновения ССЗ, в
среднем, в 2 раза (OR = 1,79, 95%CI: 1,05 - 3,0, p = 0,003; OR = 1,72, 95% CI:
1,10 - 2,63, p = 0,016; OR = 1,82, 95% CI: 1,09 - 3,04, p = 0,022; соответственно).
Выявлена статистически значимая связь между ССЗ и психосоциальным
фактором "самооценка здоровья". Увеличение этого показателя на единицу
приводит, в среднем, к снижению шансов развития ССЗ на 80% (OR = 0,2,
95%CI: 0,05 - 0,69, p = 0,01). Статистически значимая связь (р = 0,03) выявлена
между психосоциальным фактором «стресс» и развитием ранних признаков
нарушения здоровья.
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Установлено,

что показатели

ИР

статистически более

значимы

(р < 0,0001) у работников с ССЗ, болезнями эндокринной системы и ранними
признаками нарушения здоровья.
Прямые корреляционные связи выявлены между сосудистым возрастом
и вредными производственными факторами: озон (r = 0,63; р = 0,03), тепловое
излучение (r = 0,63; р = 0,03), ультрафиолетовое излучение (r = 0,63; р = 0,03).
Корреляционные связи также установлены между сосудистым возрастом и
психосоциальным фактором «самооценка здоровья» (r = - 0,24; р = 0,02); связь
носит отрицательный характер.
Установлена прямая достоверная связь (р < 0,05) ЗВУТ с шумом,
физическими перегрузками, аэрозолями, серой, ультрафиолетовым излучением,
общей вибрацией. Также выявлена прямая связь ИПР с частотой и
длительностью ЗВУТ работников. В группе со средним (существенным) ИПР
наблюдались повышенные значения дней и случаев ЗВУТ, в сравнении с
предельно малым и малым ИПР. При анализе связи показателей ЗВУТ с
психосоциальными производственными факторами установлено, что низкий
уровень «доверия руководству» ассоциирован с присутствием на работе
(р = 0,04).
Работники, контактирующие с вредными производственными факторами
(шумом, физическими перегрузками и аэрозолями) чаще обращались за
медицинской помощью (р < 0,05). Установлена прямая достоверная связь
(р < 0,0001) между уровнем ИР и обращаемостью за медицинской помощью.
Также статистически значимая прямая взаимосвязь (р < 0,05) установлена
между уровнями травматизма и ИПР.
У 43,4% работников выявлены нарушения когнитивных функций,
достоверно связанные с увеличением ИР (р < 0,0001). Значимая связь (р < 0,05)
установлена между нарушениями когнитивного статуса и производственными
факторами (неорганические соединения азота, сера и ее соединения,
физические

перегрузки),

а

также

психосоциальными

факторами

(«эмоциональное напряжение» и «предсказуемость»).
Развитие когнитивных нарушений достоверно ассоциировано с вредными
производственными

факторами:

физические

перегрузки

(ОR = 2,15;
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95%CI: 1,22 - 3,86, p = 0,007), неорганические соединения азота (ОR = 2,4;
95%CI: 1,2 - 5,18, p = 0,01), сера и ее соединения (ОR = 2,62; 95%CI: 1,21 - 5,85,
p = 0,01), а также с психосоциальным фактором «эмоциональное напряжение»
(ОR = 4,18; 95%CI: 1,07 - 17,54, p = 0,04).
Определена

связь

когнитивных

нарушений

с

повышением

САД

(р = 0,002) и уровня глюкозы крови (р = 0,04). Нарушение когнитивного статуса
обследованных достоверно (p = 0,041) увеличивало риск развития ССЗ.
Таким образом, установлены статистически значимые связи между УТ
(с учетом психосоциальных факторов) и следующими показателями состояния
здоровья: базовыми (наличие/отсутствие заболеваний, показатели ЗВУТ,
обращаемость в медицинскую службу предприятия (при этом наиболее
значимыми

явились

ССЗ),

уровни

производственного

травматизма

и

профессиональной заболеваемости) и дополнительными (сосудистый возраст и
когнитивный статус).
На 4 этапе исследования научно обоснованы и разработаны модели
прогнозирования

развития

наиболее

распространенных

заболеваний

работников (сердечно-сосудистой и эндокринной систем), а также ранних
признаков нарушения здоровья. Для оценки качества моделей применялся
ROC-анализ (анализ классификаций с применением характеристических
кривых – ROC-кривых).
Разработана
Результаты

модель

оценок

прогнозирования

коэффициентов

развития

логистической

ССЗ

(Модель

регрессии,

а

1).

также

соответствующие отношения шансов представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний в
зависимости от индивидуального профессионального риска и сосудистого
возраста
Показатель
Индивидуальный
профессиональный риск
Сосудистый возраст

Коэффициент
логистической
регрессии

Отношение шансов OR
(95% CI)

Уровень
статистической
значимости, (р < 0,05)

0,05

1,05 (1,01 - 1,09)

0,05

0,03

1,03 (0,93 - 1,06)

0,03

*коэффициент рассчитан на 1 балл (из 100) ИР

Для определения вероятности развития ССЗ получена следующая
формула (1):
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Р = logit ((-3,11) + 0,05*ИР + 0,03*СВ),

(1),

где Р – вероятность развития ССЗ, logit – логистическая функция 1/(1+e-z), ИР –
индивидуальный профессиональный риск, СВ – сосудистый возраст. Для
данной ROC-кривой (рисунок 1) оптимальный баланс чувствительности и
специфичности достигается при пороговом уровне в 26,6%.
ROC кривая
Area: 0.6887
1,2

1,0

Чувствительность

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

-0,2
-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1-Специфичность

Рисунок 1 – ROC-кривая вероятности развития сердечно-сосудистых
заболеваний
Полученная площадь под кривой (AUC) составляет 68,87% что
свидетельствует о средней прогностической силе модели. Модель точно
предсказывает 59% случаев.
Разработана
Результаты

модель

оценок

прогнозирования

коэффициентов

развития

логистической

ССЗ

(Модель

регрессии,

а

2).

также

соответствующие отношения шансов представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний в
зависимости от комплекса показателей
Коэффициент
логистической
регрессии

Отношение шансов
OR (95% CI)

Общая вибрация

0,54

1,72 (1,10 - 2,63)

Уровень
статистической
значимости,
(р < 0,05)
0,016

Аэрозоли

0,60

1,82 (1,09 - 3,04)

0,022

0,53

1,70 (1,15 - 2,48)

0,007

5,15

172,43 (88,94 - 333,62)

<0,001

Показатель

Наличие заболеваний
эндокринной системы (Е)
Индекс функциональных
изменений

Формула (2) расчета вероятности развития ССЗ:
Р = logit (-17,84 + 0,54 * ОВ + 0,53 * Е + 0,60*А + 5,15*ИФИ),

(2),
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где Р – вероятность развития ССЗ, logit – логистическая функция 1/(1+e-z), ОВ –
общая вибрация, Е – наличие заболеваний эндокринной системы, А – аэрозоли,
ИФИ – индекс функциональных изменений. AUC составляет 90,7% (рисунок 2),
что свидетельствует об отличной прогностической силе модели.

Рисунок 2 – ROC-кривая вероятности развития сердечно-сосудистых
заболеваний
Для данной ROC-кривой оптимальный баланс чувствительности и
специфичности достигается при пороговом уровне в 47%, модель точно
предсказывает 93% случаев.
Разработана модель прогнозирования заболеваний эндокринной системы
(Модель

3).

Результаты

оценок

коэффициентов

регрессии,

а

также

соответствующие отношения шансов представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Вероятность развития заболеваний эндокринной системы в
зависимости от комплекса показателей
Показатель

Коэффициент
логистической
регрессии

Отношение шансов
OR (95% CI)

ВГ*20 - 29 лет
ВГ* 40 - 49 лет
ВГ*≥ 50 лет
Класс условий труда 2
Подкласс условий труда 3.1
Аэрозоли
Физические перегрузки
R**

0,86
-0,58
-0,81
-0,64
0,25
0,34
0,25
0,32

5,58 (5,13 - 6,03)
0,31-1(0,36-1 - 0,28-1)
0,19-1(0,20-1 - 0,18-1)
0,27-1(0,29-1 - 0,25-1)
1,64 (1,35 - 1,93)
1,97 (1,48 - 2,46)
1,64 (1,13 - 1,93)
1,89 (1,52 - 2,27)

Уровень
статистической
значимости,
(р < 0,05)
0,0001
0,0001
0,0001
0,0003
0,03
0,004
0,04
0,0005

*ВГ – возрастная группа; **R – симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и
лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках, согласно МКБ-10 (ранние признаки
нарушения здоровья)

Формула (3) расчета прогноза заболеваний эндокринной системы:
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Е = logit (0,83 + 0,86* ВГ 20 - 29 – 0,58* ВГ 40 - 49 – 0,81* ВГ >50 –
0,64*класс УТ 2 + 0,25*подкласс УТ 3.1 + 0,34*А + 0,25*ФП + 0,32 R),

(3),

где Е – вероятность развития заболеваний эндокринной системы, logit –
логистическая функция 1/(1+e-z), ВГ – возрастная группа, УТ – условия труда,
А – аэрозоли, ФП – физические перегрузки, R – ранние признаки нарушения
здоровья. Для данной ROC-кривой оптимальный баланс чувствительности и
специфичности достигается при пороговом уровне в 50,8%, который
обеспечивает наивысшую диагностическую точность в 69,22%. График ROCкривой представлен на рисунке 3.
ROC Curve
Area: 0.7174
1,2

1,0

Чувствительность

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

-0,2
-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Специфичнос ть

Рисунок 3 – ROC-кривая вероятности развития заболеваний эндокринной
системы
AUC составляет 71,74%, что свидетельствует о хорошей прогностической
силе модели. Модель точно предсказывает 69,74% случаев.
Построена модель прогнозирования ранних признаков нарушения здоровья
(Модель

4).

Результаты

оценок

коэффициентов

регрессии,

а

также

соответствующие отношения шансов представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Вероятность развития ранних признаков нарушения здоровья в
зависимости от индекса функциональных изменений
Показатель
ИФИ

Коэффициент

Отношение шансов

Уровень статистической

логистической регрессии

OR (95% CI)

значимости, (р < 0,05)

1,28

3,59 (2,33 - 5,59)

0,00001

Формула (4) расчета прогноза ранних признаков нарушения здоровья,
имеет следующий вид: R = logit (- 4,58+ 1,28*ИФИ)

(4),

где R – вероятность развития ранних признаков нарушения здоровья, logit –
логистическая функция 1 /(1 + e-z), ИФИ – индекс функциональных изменений.
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Для данной ROC-кривой (рисунок 4) оптимальный баланс чувствительности и
специфичности достигается при пороговом уровне в 73,3%.

Рисунок 4 – ROC-кривая прогноза симптомов, признаков и отклонений от
нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях
AUC составляет 64,99%, что свидетельствует о средней прогностической
силе модели. Модель точно предсказывает 69% случаев.
На

основании

расчета

формул

моделей

прогнозирования

научно

обоснована вероятность развития наиболее распространенных нарушений
здоровья у работников электровозостроительного предприятия. Модели
прогнозирования могут расцениваться как основа для разработки комплекса
мер профилактики нарушений здоровья работников. С учетом полученных
данных разработан алгоритм оптимизации системы профилактики нарушений
здоровья работников (рисунок 5).
Оценка вредных производственных факторов в
соответствии с СОУТ
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
24.01.2014 г. N 33н); Определение ИПР (Электронный
интерактивный директорий-справочник.URL: http: //
medtrud,com)

психосоциального риска на рабочем месте 12 января 2014 г.
ГОСТ Р 55914-2013)

Комплексная оценка состояния здоровья работников

ПМО
(Приказ МЗ и СР РФ
от 12.04.2011 г. №
302н)
ИФИ

Оценка психосоциальных производственных факторов

(Национальный стандарт РФ. Руководство по менеджменту

СВ

КС

Показатели
ЗВУТ

Обращения
в МСП

Производственные
травмы
(Приказ Росстата
от 26.06.2017 № 417)

Профзаболевания
(ФЗ от 24 июля 1998
г. N 125-ФЗ, Приказ
МЗ и СР РФ от
27.04.2012 № 417н)

Интегральная оценка состояния здоровья работников на основе индивидуального профессионального риска,
диспансерное наблюдение
Разработка моделей прогноза вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний эндокринной
системы, ранних признаков нарушений здоровья
Оптимизация системы профилактики нарушений здоровья работников электровозостроительного предприятия

Рисунок 5 – Алгоритм оптимизации системы профилактики нарушений
здоровья работников электровозостроительного предприятия
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В предлагаемой системе профилактики нарушений здоровья работников
электровозостроительного предприятия учтены как вредные производственные
факторы (по данным СОУТ), так и психосоциальные факторы риска на рабочем
месте, оказывающие влияние на состояние здоровья и работоспособность.
Анализ состояния здоровья проводится с учетом ИФИ, сосудистого возраста,
когнитивных функций, что позволяет диагностировать на ранних стадиях
наиболее часто встречающиеся болезни, связанные с работой (сердечнососудистой и эндокринной систем), а также ранние признаки нарушений
здоровья. В целом, оптимизация системы профилактики нарушений здоровья
работников должна учитывать сочетание вредных факторов на рабочих местах
с психосоциальными факторами риска.
ВЫВОДЫ
1. Изучение условий труда работников электровозостроительного
предприятия показало, что в допустимых условиях (класс 2) работают 12,4%, во
вредных условиях труда – 87,6% (31%, 52,4% и 4,2%, в подклассах 3.1, 3.2 и
3.3, соответственно). При этом, ведущими вредными производственными
факторами для работников электровозостроительного предприятия являются:
шум (89,4%), аэрозоли (77,5%), физические перегрузки (74,1%). Расчеты ИПР и
ИР показали преобладание средних уровней рисков у работников основных
профессиональных групп.
2. Наиболее распространенными психосоциальными производственными
факторами для обследованных работников являются: высокий «темп работы»
(64,9%), «отсутствие возможностей для развития» (62,3%), низкое «влияние на
работу» (43,9%) и «самооценка здоровья» (40,8%). Выявлена статистически
значимая связь между фактором «самооценка здоровья» и развитием сердечнососудистых заболеваний. Увеличение показателя «самооценка здоровья» на 1
единицу приводит, в среднем, к снижению шансов развития сердечнососудистых заболеваний на 80% (OR = 0,2; 95%CI: 0,05 - 0,69, p = 0,01). Также
установлена достоверная связь (p = 0,03) между психосоциальным фактором
«стресс» и формированием ранних признаков нарушения здоровья (симптомов,
признаков и отклонений от нормы, согласно классам МКБ-10).
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3. Анализ показателей состояния здоровья работников (по данным ПМО)
выявил высокую распространенность болезней системы кровообращения
(30,4%), в структуре которых преобладает (92,2%) артериальная гипертензия.
Среди причин обращаемости в медицинскую службу предприятия преобладают
сердечно-сосудистые заболевания (48,2%). Установлено повышение ЗВУТ в
весенний и осенний периоды. За период с 2014 по 2016гг. выявлена значимая
связь между уровнями травматизма (n = 27) и ИПР. Профессиональная
патология зарегистрирована в единичных наблюдениях (n = 6) и обусловлена
воздействием производственного шума и аэрозолей.
4. Установлена достоверная связь между условиями труда, в том числе,
психосоциальными

факторами,

и

формированием

сердечно-сосудистых

заболеваний. Наличие факторов световой среды, вибрации и аэрозолей
увеличивает шансы их возникновения, в среднем, в 2 раза (OR = 1,79,
95%CI:1,05 - 3,0, p = 0,003; OR = 1,72, 95% CI: 1,10 - 2,63, p = 0,016; OR = 1,82,
95% CI: 1,09 - 3,04, p = 0,022, соответственно).
Прямые корреляционные связи выявлены между сосудистым возрастом
и вредными производственными факторами: озон (r = 0,63; р = 0,03), тепловое
излучение (r = 0,63; р = 0,03), ультрафиолетовое излучение (r = 0,63; р = 0,03).
Корреляционные связи также установлены между сосудистым возрастом и
психосоциальным фактором «самооценка здоровья» (r = - 0,24; р = 0,02); связь
носит отрицательный характер.
Развитие когнитивных нарушений достоверно ассоциировано с вредными
производственными

факторами:

физические

перегрузки

(ОR = 2,15;

95%CI: 1,22 - 3,86, p = 0,007), неорганические соединения азота (ОR = 2,4;
95%CI: 1,2 - 5,18, p = 0,01), сера и ее соединения (ОR = 2,62; 95%CI: 1,21 - 5,85,
p = 0,01), а также с психосоциальным фактором «эмоциональное напряжение»
(ОR = 4,18; 95%CI: 1,07 - 17,54, p = 0,04).
5. На основе установленных взаимосвязей условий труда с показателями
состояния здоровья работников разработаны модели прогнозирования развития
сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, а также ранних признаков
нарушения здоровья (симптомов, признаков и отклонений от нормы,
выявленных

при

клинических

и

лабораторных

исследованиях,

не
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классифицированные

в

других

рубриках,

согласно

классам

МКБ-10).

Прогностическая сила моделей показала их высокую надежность (AUC от
64,99% до 90,7%). С учетом созданных моделей прогнозирования разработан
алгоритм оптимизации системы профилактики нарушений здоровья работников
электровозостроительного предприятия.
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Список сокращений и условных обозначений
БСК – болезни системы кровообращения
ВАК – высшая аттестационная комиссия
ДАД – диастолическое артериальное давление
ЗВУТ – заболеваемость с временной утратой трудоспособности
ИПР – индекс профессионального риска
ИР – индивидуальный профессиональный риск
ИФИ – индекс функциональных изменений
КС – когнитивный статус
ЛЦ – литейный цех
МКБ-10 - Международная классификация болезней 10-го пересмотра
МоСА-тест – Монреальская шкала для оценки когнитивного статуса
МСП – медицинская служба предприятия
ОИЦ – обмоточно-изоляционный цех
Опросник CоРsоQ – Копенгагенский психосоциальный опросник, вторая
версия, короткий вариант
ПМО – периодический медицинский осмотр
САД – систолическое артериальное давление
СВ – сосудистый возраст
СОУТ – специальная оценка условий труда
СПВ – скорость пульсовой волны
ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания
ССС – сердечно-сосудистая система
УТ – условия труда
AUC – area under ROC curve (площадь под ROC-кривой)
ROC-анализ – анализ классификаций с использованием характеристических
кривых – ROC-кривых (receiver operator characteristic)

