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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) - наиболее 

актуальная проблема здравоохранения большинства стран мира, одна из 

основных причин общей смертности населения, утраты трудоспособности, 

первичного выхода на инвалидность. 

По данным ВОЗ в мире ежегодно умирает от осложнений ССЗ более 17 млн 

человек, что в структуре общей смертности составляет 31,5% [5, 553]. 

ССЗ связаны со значимыми социально- экономическими потерями, 

обусловленными расходованием ресурсов здравоохранения на оказание 

медицинской помощи пациентам и потерями в экономике, в связи со смертностью 

лиц трудоспособного возраста [38, 182]. 

Особенно неблагоприятная ситуация складывается в Российской Федерации, 

которая  по уровню болезней системы кровообращения находится на 2 месте в 

мире, превышая в 6-8 раз аналогичные показатели в развитых странах Европы, 

Японии и США [7, 14, 41, 240]. 

Высокие показатели кардиоваскулярной заболеваемости в России в большей 

степени связаны со сложившейся в стране социально-экономической ситуацией, 

которая обусловила резкое ухудшение психического состояния взрослого 

населения,  повышение тревожности и затяжного эмоционального стресса, что 

негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы (ССС) [23, 

222, 253]. 

Исходя из этого проблема снижения ССЗ трудоспособного населения, на долю 

которого приходится около 60% популяции, является одной из важнейших 

государственных задач, что нашло  отражение в национальном проекте 

«Здравоохранение». Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена также 

увеличением среднего возраста работников за счет общего старения населения и 

возраста выхода на пенсию [9, 89, 111]. 
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Развитие ССЗ тесно связано с наследственной предрасположенностью, 

особенностями образа жизни (ОЖ) и  факторами риска (ФР) [123, 200].  

Существенный вклад в развитие сердечно-сосудистой патологии оказывают 

вредные факторы производственной среды и трудового процесса в сочетании с 

хроническим производственным стрессом, психоэмоциональным напряжением, 

что способствует раннему возникновению и более тяжелому течению 

кардиоваскулярных заболеваний [21, 23, 109, 204, 272]. 

Отдельного внимания заслуживают работники операторских профессий, 

которые в процессе трудовой деятельности испытывают воздействие 

специфических промышленных стресс-факторов. В первую очередь это относится 

к высоко-автоматизированным химическим, технологическим процессам, 

относящимся к объектам повышенной взрыво-пожароопасности и высокого риска 

аварийных ситуаций [108, 109]. Значимыми факторами развития 

профессионального стресса у работников также  являются особенности 

организации труда, низкая трудовая мотивация, неудовлетворенность трудом, 

отсутствие социальной поддержки [43, 190]. 

Несмотря на то, что химический комплекс является одной из основных 

отраслей промышленности с большой численностью работающих, вопросы 

комбинированного потенцирующего воздействия вредных производственных и 

непроизводственных факторов на развитие ССЗ недостаточно изучены [108, 110]. 

Из опубликованных в последние годы, преимущественно за рубежом, 

результатов исследований известно о существенном снижении смертности от ССЗ 

в ряде развитых стран, что является следствием 

профилактических мероприятий, направленных на коррекцию  ФР [312, 317, 506, 

559]. 

В отечественной литературе за последние 20 лет  также появилось немало  

публикаций, в которых продемонстрирована эффективность профилактических 

вмешательств, основанных на стратегии минимизации высокого сердечно-

сосудистого риска  в организованных коллективах [42, 106, 128, 154, 215]. 

Однако, мы не нашли публикаций, посвященных изучению комплексного влияния 
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факторов риска на состояние сердечно-сосудистой системы работников 

различных химических производств с  целью разработки и внедрения  

профилактических программ по снижению кардиоваскулярного риска, что 

обосновывает актуальность нашего исследования.    

Для решения данной проблемы поставлена следующая цель исследования: 

Научное обоснование и разработка системы оценки кардиоваскулярного риска и 

профилактических мер по его снижению у  работников химического комплекса. 

Задачи исследования: 

1. Оценить особенности технологических процессов различных химических 

производств, определить вклад факторов рабочей среды и трудового процесса в 

формирование кардиоваскулярного риска работников. 

2. Определить частоту нарушений психоэмоционального статуса работников 

различных химических производств. 

3. Изучить распространенность и степень выраженности непроизводственных 

факторов кардиоваскулярного риска у работников изучаемых производств. 

4. Изучить частоту, степень выраженности структурно-функциональных 

поражений органов-мишеней, их взаимосвязь с производственными и 

непроизводственными факторами кардиоваскулярного риска у работников 

различных производств и профессий  химического комплекса. 

5.  Научно обосновать систему многофакторной профилактики 

кардиоваскулярного риска работников химических производств с использованием 

методики интегральных балльных оценок вклада производственных и 

непроизводственных факторов риска и математических моделей прогнозирования 

состояния сердечно-сосудистой системы. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы 

1.  В результате комплексного клинико-гигиенического исследования впервые 

определен вклад  производственных, непроизводственных и психоэмоциональных 

факторов в формирование кардиоваскулярного риска ССЗ у работников основных 

профессий химических производств. 
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2. Установлено, что условия труда работников химического комплекса, 

соответствующие вредному классу (3.2-3.3), способствуют деформации 

естественной возрастной динамики АГ, липидного профиля, прироста 

формирования атеросклеротических бляшек в каротидных сосудах и гипертрофии 

миокарда левого желудочка.  

3. Получены новые данные об особенностях формирования стресса на рабочем 

месте и его вклада в кардиоваскулярный риск у работников различных 

химических производств, в зависимости от характера и объема эмоциональных 

нагрузок, организации труда, уровня мотивации и удовлетворенности трудом. 

4. Уточнена взаимосвязь возрастно-стажевых  характеристик работников с 

приоритетными  факторами кардиоваскулярного  риска и поражением органов-

мишеней.  

5.  Впервые с помощью многофакторного регрессионного анализа построены 

математические модели, позволяющие прогнозировать уровни   

кардиоваскулярного риска в зависимости от  возрастно-стажевых параметров,  

выраженности дислипидемии, антропометрических показателей и уровня стресса. 

6. На основе методики балльных оценок риска с учетом вклада 

производственных и непроизводственных факторов научно обоснована и 

внедрена система многофакторной профилактики ССЗ и доказана ее 

эффективность  в условиях организованного коллектива на предприятиях 

химического комплекса. 

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с отраслевой 

программой "Гигиеническое обоснование минимизации рисков для здоровья 

населения России" в рамках выполнения НИР «Изучение распространенности 

сердечно-сосудистых заболеваний у работников нефтяной, нефтехимической 

промышленности, разработка мер профилактики» (2011-2017 гг.)   

Протокол диссертационных исследований одобрен решением комитета по 

медицинской этики ФБУН «Уф НИИ МТ и ЭЧ». 
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Практическая значимость и внедрение результатов исследования 

По материалам исследований разработаны следующие инструктивно-

методических и информационно-аналитических документы:  

1. Информационно-методическое письмо «Особенности формирования 

заболеваний сердечно-сосудистой системы у работников нефтехимических 

производств» (утв. Минздравом РБ, 27.11.12 г.)  

2. Пособие для врачей «Распространенность основных неинфекционных 

заболеваний у слесарей-ремонтников современных нефтехимических 

производств. Меры профилактики» (утв.  заседанием Ученого Совета ФБУН 

«ФНЦГ им. Ф.Ф.Эрисмана» протокол №8 от 21.11.13 г.)  

3. Информационно-методическое письмо «Гигиеническая оценка 

условий труда в нефтехимической отрасли и особенности формирования 

сердечно-сосудистой патологии» (утв. Минздравом РБ, 24.06.13г.) 

4. Информационное письмо «Гигиеническая оценка условий труда при 

комбинированном воздействии вредных веществ на работников производств 

органического синтеза»  (утв. научным советом № 45 «Медико-экологические 

проблемы здоровья работающих» РАМН, 4.03.13г.)  

5. Информационно-методическое письмо «Современные подходы к 

профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы у работников, занятых в 

добыче  нефти и производстве нефтепродуктов»  (утв. Минздравом РБ, 

12.11.2014)  

6. Методические рекомендации «Производственные и 

непроизводственные факторы риска развития  сердечно-сосудистых заболеваний 

у работников, занятых добычей и переработкой нефти» (утв. Минздравом РБ, 

02.11.15 г., Управлением Роспотребнадзора, 24.11.15 г.)  

Поданы 2 заявления о выдаче патента РФ на изобретения: 

«Способ прогнозирования индекса массы миокарда левого желудочка у 

работников химических производств в зависимости от систолического 

артериального давления и концентрации липопротеинов низкой плотности», 

регистрационный номер № 02-50-10/05-297-2019 от 08.04.2019;  

«Способ прогнозирования индекса массы миокарда левого желудочка у 

работников химических производств в зависимости от стажа и уровня 

психосоциального стресса», регистрационный номер № 02-50-10/05-296-2019 от 

08.04.2019. 
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 Степень достоверности результатов. Результаты исследования являются 

высоко достоверными, так как получены на большом клиническом материале 

(n=4482). В работе использованы современные инструментальные, лабораторные 

методы исследования и применены статистические подходы, адекватные 

решению поставленных цели и задач.  

 Внедрение результатов исследования 

 На основании проведенного исследования разработан и апробирован 

алгоритм поэтапного профилактического обследования, реализуемый на рабочем 

месте и направленный на выявление ФР ССЗ, оценку суммарного ССР и 

уточнение диагноза ССЗ с использованием на первом этапе стандартизованных 

эпидемиологических методов. 

Разработанный комплекс мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний был внедрен на предприятии ОАО «Стеклонит» (письмо № 0074-56 

от 23.01.14 г.), включен в стратегическую программу развития ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», раздел «Обеспечение безопасности и здоровья 

работников» (письмо № 36560 от 26.09.17г.).   

Результаты работы использованы в учебном процессе кафедры терапии и 

профессиональных болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России. 

Публикации. По  теме диссертации опубликованы 57 печатных работ, в 

которых отражены основные материалы диссертации, среди них 26 статей в 

журналах, входящих в Перечень ВАК, 3 монографии, издано 6 информационно-

методических писем и методических рекомендаций для врачей федерального и 

регионального уровней.  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

Уровень кардиоваскулярного риска работников химических производств, 

определяемый спектром и интенсивностью воздействия производственных 

стресс-факторов и возрастно - стажевыми параметрами работников. 
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1. Субклинические предикторы кардиоваскулярного риска, выявляемые с 

использованием клинико-лабораторных, функциональных, лучевых и 

психосоциальных методов исследования. 

2. Разработанная унифицированная методология интегральной балльной 

оценки кардиоваскулярного риска работников химических производств, 

основанная на ранжировании производственных и непроизводственных 

факторов. 

3. Научно-обоснованная система управления кардиоваскулярным риском 

работников химического комплекса, включающая организационно-

технические, гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия. 

 

Апробация материалов исследования 

Диссертация апробирована на проблемной комисси «Научные основы 

медицины труда и экологии человека» ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека» (протокол № 8-18 от «21» декабря 2018 г.) и доложена на 

заседании Ученого совеита ФГБНУ «НИИ МТ» (протокол №3 от 18.03.2019г.). 

Основные положения и результаты диссертационной работы доложены на: 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Охрана здоровья населения промышленных регионов: стратегия развития, 

инновационные подходы и перспективы» (Екатеринбург, 2009); Республиканской 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы помощи больным с 

никотиновой зависимостью как основа профилактики и реабилитации больных с 

хроническими соматическими заболеваниями» в рамках специализированной 

выставки «Фармация - 2012» (Уфа, 2012); Всероссийской научно-практической 

конференции посвященной 85-летию ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора  

(Нижний Новгород, 2014); Всероссийской научно-практической конференции 

«Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в XXI веке. Комплексные 

проблемы сердечно-сосудистых заболеваний» (Кемерово, 2014); Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Современные 

проблемы гигиены и медицины труда» (Уфа, 2015); 50-й научно-практической 
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конференции с международным участием «Гигиена, организация 

здравоохранения и профпатология» (Новокузнецк, 2015); Республиканской 

научно-практической конференции с международным участием, посвященной 

100-летию первого директора Национального центра гигиены труда и 

профессиональных заболеваний МЗ СК Тулегенова З.Г. и 75-летию академика 

Кулкыбаева Г.А. (Караганда, Республика Казахстан, 2015); VII Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Актуальные 

проблемы безопасности и анализа риска здоровью населения при воздействии 

факторов среды обитания» (Москва, 2016);  Научно-практической конференции с 

международным участием «Гигиена, профпатология и риски здоровью 

населения»  (Уфа, 2016); Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Гигиена, токсикология, профпатология: традиции и 

современность», посвященной 125-летию основания ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. 

Эрисмана» Роспотребнадзора (Москва, 2016); Российском  национальном 

конгрессе кардиологов (Екатеринбург, 2016); ХII Всероссийском съезде 

гигиенистов и санитарных врачей (Москва, 2017); Республиканской научно-

практической конференции с международным участием «Здоровье и окружающая 

среда», посвященной 90-летию Республиканского унитарного предприятия 

«Научно-практический центр гигиены» (Минск, Республика Беларусь, 2017);   

Первом Российско-Китайского конгрессе по лечению сердечно-сосудистых 

заболеваний (Уфа, 2018); Международной научно-практическая конференции 

«Здоровье и окружающая среда» (Минск, Республика Беларусь, 2018).   

Личный вклад автора 

Участие автора осуществлялось в получении научных результатов на всех 

этапах работы, обосновании актуальности, постановке цели, задач, составлении 

программы исследования, поиске и проведении анализа литературных данных, 

нормативных документов, государственных форм первичной медицинской 

документации. Автор осуществляла отбор работников для участия в 

исследовании, принимала участие в оценке и анализе условий труда работников, 

составлении базы данных лабораторных исследований и инструментальных 
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измерений; участвовала в разработке анкеты и проведении социологического 

опроса работников, выполняла антропометрические исследования; осмотр 

обследуемых, определяла уровень сердечно-сосудистого риска, выполнила 

статистическую обработку и анализ фактического материала, обобщение 

результатов и интерпретацию полученных данных, участвовала в разработке и 

внедрении программы профилактики. 

 Личный вклад автора в организацию и проведение работы составил 65%, в 

обобщение и анализ материалов - 100%.  

  Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 7 глав, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, 6 приложений и списка 

литературы, содержащего 564 источника, из них 306 отечественных и 258 

зарубежных. Диссертация изложена на 399 страницах машинописного текста, 

содержит 138 таблиц, иллюстрирована 36 рисунками.   
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и их осложнения являются ведущей 

причиной ранней инвалидизации и высокой смертности населения в большинстве 

экономически развитых стран. Среди причин смерти от ССЗ 53,6% приходится на 

ишемическую болезнь сердца (в первую очередь инфаркт миокарда), 31,1% на 

цереброваскулярные заболевания, представленные преимущественно мозговыми 

инсультами [15, 38, 46, 100, 379]. 

При сравнении мировых показателей смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний оказалось, что сердечно-сосудистая смертность российских мужчин 

трудоспособного возраста выше, по сравнению с мужчинами европейских стран, 

более чем в 10 раз, от мозгового инсульта – в 6 раз [41, 175379].  При этом 

стандартизованный коэффициент смертности от всех болезней системы 

кровообращения в 2016 году у мужчин составил  647,4  на 100 000 населения, что 

в 4 раза превышает среднеевропейские показатели [89, 155, 258, 288]. 

Следует сказать, что высокие  показатели  сердечно-сосудистой  смертности 

отмечаются в самых активных возрастных группах: 20-59 лет [9, 14, 147, 175]. 

Важно отметить, что  ССЗ связаны со значимыми социально- экономическими 

потерями, обусловленными расходованием ресурсов здравоохранения на оказание 

медицинской помощи пациентам и потерями в экономике в связи со смертью лиц 

трудоспособного возраста [7, 44, 254, 357, 403].  

Ежегодные глобальные расходы в мире, связанные с ССЗ, составляют 863 

млрд. долларов, в странах Европейского союза (ЕС) - 106 млрд евро или около 

десяти процентов от общих расходов на здравоохранение [386, 540, 420]. 

В связи с продолжающейся урбанизацией, увеличением продолжительности 

жизни и старением населения во всем мире эксперты  прогнозируют  сохранение  

и рост социально-экономических затрат, связанных с ССЗ в 3 раза [358, 561, 338]. 
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В России экономический ущерб от ССЗ, обусловленный временной и стойкой 

утратой трудоспособности, преждевременной смертностью населения,  ежегодно 

превышает 1 трлн. руб., что  эквивалентно 3% всего ВВП  страны [299].  

Анализ, проведенный Концевой А.В. [253], показал, что если экономические 

ущерб от ССЗ в России в первую очередь связан с непрямыми потерями валового 

внутреннего продукта, обусловленными смертью мужчин в трудоспособном 

возрасте, то в европейских странах и США основную долю расходов составляют 

затраты системы здравоохранения. 

Приведенные выше статистические данные подчеркивают высокую 

актуальность данной проблемы для нашей страны. По мнению Оганова Р.А. [180], 

сложившаяся в России социально-экономическая ситуация, характеризующаяся 

спадом производства, низким подушевым доходом,  безработицей, обусловила 

резкое ухудшение психического состояния взрослого населения, что негативно 

сказывается на состоянии ССС. 

Иллюстрацией этому являются российские демографические показатели за 

последние 30 лет, согласно которым  смертность от ССЗ особенно быстро 

возрастала с 1990 по 1992 г. и с 1998 г по 2003г., что, в первую очередь, связано с 

денежной реформой в 1990 году и дефолтом  на фоне тяжёлой экономической 

ситуации в стране в 1998 г., спровоцировавшими  усугубление психосоциального 

стресса [38, 89, 249]. 

Согласно результатам исследований отечественных ученых, в России 

ежегодно впервые выявляется более 150 тыс. новых случаев ИБС протекающей,  

как правило, без явных клинических признаков, а также более чем у 2,5 млн. 

россиян определяется высокий суммарный сердечно-сосудистый риск по Шкале 

SCORE [147, 229, 420].  

В ходе диспансеризации, проведенной в 2014, году сердечно-сосудистые 

заболевания (ССЗ) выявлены у каждого 12-го гражданина России и являются 

основной причиной утраты трудоспособности населения РФ (12%) и 

инвалидизации (50%  случаев) [229].  
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Из опубликованных за последние годы данных известно, что в настоящее 

время в России отмечается некоторое снижение смертности от ССЗ [5, 39, 180]. 

По мнению отечественных авторов, наметившиеся тенденции в  РФ  связаны  

с улучшением качества ранней диагностики кардиоваскулярных заболеваний, 

повышением эффективности медицинской помощи, в том числе и 

высокотехнологичной. Не маловажная роль принадлежит  снижению 

распространенности основных факторов  риска ССЗ (курение, артериальная 

гипертония) [38,123,182]. 

Необходимо сказать, что результаты клинических исследований, регулярно 

проводившихся в США, европейских странах, России, показали эффективность 

проводимых профилактических мероприятия с целью контроля ФР 

преимущественно у лиц с начальными признаками ССЗ [357, 441, 476]. Согласно 

данным ВОЗ изменения социально-средовых условий значительно менее 

экономически затратны по сравнению с вмешательствами на индивидуальном 

уровне [339, 355, 420].  

В настоящее время Генеральной  Ассамблеей ООН принята декларация, 

направленная на объединение усилий всех слоев общества, секторов экономики 

различных стран для ускорения внедрения эффективных мер профилактики и 

борьбы с хроническими неинфекционными, в т.ч. сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, что должно  привести  к  снижению преждевременной смертности 

к 2030 году на 30% [157, 503]. 

 

1.1 Основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний 

 

Термин «факторы риска» (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) начал 

использоваться с 1961 году в США в ходе проведения эпидемиологического 

Фремингемского Исследования и подразумевает под собой особенности 

организма, взаимодействия внешних воздействий, приводящие к увеличению 

вероятности возникновения и прогрессирования заболевания [45, 96, 123, 389, 

443, 519].  
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Согласно классификации ВОЗ в зависимости от источника возникновения все 

факторы риска разделяют на четыре группы: образ жизни и социально-

экономические условия (49-53%), наследственность  (18-22%), качество внешней 

среды (17-20%), здравоохранение (8-10%) [146, 192]. 

Результаты многочисленных международных исследований, проведенных в 

разные годы, позволили изучить основные ФР ССЗ,  их взаимопотенцирующее 

действие, сформулировать концепцию суммарного ССР [96, 217, 267, 404].  

Согласно данной концепции различают экзогенные и эндогенные, 

модифицируемые (корригируемые) и немодифицируемые (некорригируемые) 

факторы риска [123, 182]. 

В таблице приводятся обобщенные данные из различных источников, 

характеризующие основные факторы риска ССЗ (Таблица 1.1) [381, 389, 390, 418, 

419].  

Таблица 1.1  -  Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний  

Экзогенные Эндогенные 

Модифицируемые Немодифицируемые Модифицируемые Немодифицируемые 
- курение 

- гиподинамия 

- нездоровая диета 

-эмоциональное 

перенапряжение 

-злоупотребление 

алкоголем, наркотиками 

-длительный прием 

эстрогеносодержащих 

препаратов 

(контрацептивная или 

заместительная 

менопаузальная терапия) 

-переохлаждение или 

перегревание 

-избыточное потребление 

солей натрия,  

-недостаточное 

потребление калия 

-неосведомленность об 

опасности инсульта [и др.]  

загрязнения окружающей  

среды (воздуха, воды, 

почвы) 

-неблагоприятные 

метеоусловия 

-неблагополучные 

условия жизни – 

потенциально 

корригируемые 

(стрессовые 

воздействия, 

экологические 

нарушения) 

-возраст 

-пол 

-расовая/этническая 

принадлежность 

- наследственность 

 

-артериальная 

гипертензия 

-сахарный диабет 

-гиперлипидемия 

- фибрилляция 

предсердий 

-серповидно-клеточная 

анемия 

  

потенциально 

корригируемые: 

  

-ожирение 

-гипергомоцистеинемия 

-гиперкоагуляционные 

состояния 

-активный 

воспалительный процесс 

-каротидный стеноз 

-заболевания сердца 

-заболевания крови 
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Модифицируемые факторы риска, в свою очередь,  могут быть разделены на 

поведенческие и биологические факторы риска. К поведенческим относятся такие 

факторы риска, как курение, нерациональное питание, низкая физическая 

активность, избыточное потребление алкоголя, хроническое психоэмоциональное 

напряжение, низкий социальный и образовательный статус [28, 119, 217].  

При длительном воздействии на организм человека поведенческих факторов 

риска происходит формирование биологических факторов риска – артериальной 

гипертензии (АГ), дислипидемии, избыточной массы тела (ИМТ), ожирения и 

сахарного диабета, гиперурикемии, тромбогенных факторов, факторов 

воспаления [86, 87, 295, 381, 471]. 

Материалы научных исследований отечественных авторов достаточно четко 

демонстрируют высокую распространенность ФР, ответственных  за  развитие, 

прогрессирование  и преждевременную смертность от ССЗ в России [37, 96, 123].  

Так, согласно последнему масштабному эпидемиологическому исследованию 

ЭССЕ-РФ курят 39% взрослых мужчин и 13,6 % женщин, имеют АГ 47,8 и 39,6%, 

гиперхолестеринемию - 58,4 и 56,3%, ожирение - 26,6 и 30,8 % соответственно [8, 

14, 164, 217, 218, 223].  

Доказано, что немаловажное значение имеют  факторы среды обитания 

(экологические и социальные),  образ  жизни, условия труда, которые, 

взаимодействуя  с гендерными и генетическими особенностями, способствуют 

ускорению развития ССЗ [21, 407]. 

Результаты многочисленных международных исследований, таких как 

Фремингемское, INTERHEART, INTERSTROKE, EUROASPIRE, Гарвардской 

школы общественного здоровья США, Osservatorio Epidemiologico 

Cardiovascolare/Health Examination Survey подтвердили определяющее влияние на 

развитие инфаркта миокарда (ИМ) и мозгового инсульта (МИ) основных 

факторов [374, 385, 444, 481, 487, 504, 544]. 

Особое значение в развитии ССЗ, согласно результатам эпидемиологических 

исследований, придается психосоциальным факторам, к которым относятся 

низкий уровень образования и дохода, низкая социальная поддержка, 
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психосоциальный стресс, развитие тревожных или депрессивных состояний [91, 

209, 532, 538]. 

Следует сказать, что в настоящее время для предсказания возникновения 

сердечно-сосудистых осложнений считается недостаточным определение только 

традиционных факторов риска [271].  

В связи с этим значительная часть исследований, проведенных за последнее 

десятилетие, посвящена изучению новых факторов сердечно-сосудистого риска 

(ССР), которые являются предикторами как ССЗ, так и  возможного исхода 

имеющихся заболеваний ССС [271, 298]. 

Согласно этим исследованиям показана значимость таких биохимических 

маркеров, как повышенный уровень высокочувствительного С-реактивного белка 

(СРБ), липопротеинассоциированной фосфолипазы (ЛП-ФЛА2), гомоцистеина, 

ЛП (а), апобелка апоА, апоВ, апоС, ТГ, ремнанты ЛП, малых частицы ЛПНП, 

подтипов ЛПВП, отношение ХС ЛПНП к ХС ЛПВП — ХС, ЛПНП/ХС ЛПВП), 

тромбогенные/антитромбогенные факторы [8, 118, 219, 271].  

В качестве новых физиологических факторов ССР предлагается оценивать 

толщину комплекса интима—медиа (ТИМ) сонных артерий,  лодыжечно-

плечевой индекс (ЛПИ), коронарный кальциевый индекс, скорость 

распространения пульсовой волны (СПВ) [31, 271].  

Как правило, у обследуемых лиц одновременно  регистрируются более двух 

факторов риска, значительно увеличивающие в совокупности общий сердечно-

сосудистый риск, на  уровень которого также оказывает влияние наличие 

поражений органов-мишеней и ассоциированных клинических состояний [86, 123, 

220, 233].  

Артериальная гипертензия, являясь самостоятельным сердечно-сосудистым 

заболеванием, относится к основным факторам риска  болезней системы 

кровообращения, определяющим высокую инвалидизацию и смертность 

населения индустриально-развитых стран, в том числе трудоспособного возраста 

[418]. 
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Согласно последним данным, у 30-45% населения планеты старше 18 лет 

регистрируется повышенное артериальное давление, общим для всех стран 

является увеличение заболеваемости АГ с возрастом [315, 410, 498, 499].   

В индустриально развитых странах Западной Европы, США, Канаде по 

данным многочисленных эпидемиологических исследований отмечаются более 

низкие значения  распространенности АГ, которая составляет 17-18% [417, 418, 

427, 428]. 

Следует сказать, что у лиц с высоким артериальным давлением в 4 раза чаще 

развивается ИБС и в 7 раз чаще – нарушение мозгового кровообращения [337]. 

Распространенность АГ в нашей стране, несмотря на активные действия по 

внедрению с 2002 г. Федеральной Программы «Профилактика и лечение 

артериальной гипертонии в Российской Федерации», выросла и составляет  по 

последним данным 43,5%, среди мужской части населения - 47,8% [4, 14, 200, 

274, 284].  

В патогенезе АГ ведущая роль отводится основным прессорным системам 

организма - симпатико-адреналовой и ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системам (РААС), которые активируются в ответ на уменьшение объёма 

циркулирующей крови, снижение артериального давления (АД) и при повышении 

активности симпатического отдела вегетативной нервной системы. РААС 

представляет собой систему ферментов и гормонов, пусковым фактором которой 

является выработка ренина в ответ на снижение перфузии юкстагломерулярного 

аппарата почек [122]. 

Повышение АД любой этиологии сопровождается нарушением баланса 

факторов прессорного и депрессорного звена и, тем самым, способствует 

развитию эндотелиальной дисфункции, а также оказывает повреждающее 

действие на целостность эндотелия вследствие возросшей гемодинамической 

нагрузки на сосудистую стенку [244, 423].  

В целом активация РААС сопровождается выраженной вазоконстрикцией, 

повышением АД;  задержкой в организме натрия и воды и увеличением объема 

циркулирующей крови (ОЦК);  повышением сократимости миокарда;  
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инициированием развития гипертрофии и ремоделирования сердца;  активацией 

образования соединительной ткани (коллагена) в миокарде;  повышением 

чувствительности миокарда к токсическому влиянию катехоламинов [142]. 

Результаты многочисленных исследований, доказали увеличение риска 

развития мозгового инсульта или ИМ в 5 раз, при наличии гипертрофии левого 

желудочка (ГЛЖ) [231, 418, 493].  

Общим для артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца, с точки 

зрения патофизиологии,  является активация нейрогуморальных систем, 

дисфункция эндотелия, гипертрофия и ремоделирование миокарда, формирование 

хронической сердечной недостаточности, т.е. непрерывное развитие – от 

факторов риска  до гибели больного [1, 369].  

Согласно данным ВОЗ, вклад АГ в смертность лиц среднего возраста от 

болезней системы кровообращения составляет 40%, а в смертность от мозгового 

инсульта – 70-80% [410], при этом контроль уровня АД, приводит к уменьшению 

риска сердечно-сосудистых катастроф на 30% [337].  

В этой связи принципиальный интерес представляет Мета-анализ Lewington 

[et al.]  (2002), основанный  на результатах 61 проспективного исследования с 

участием 1 млн человек, имеющих в основном первую степень АГ, 

продемонстрировавшего увеличение в 2 раза риска смерти от инфаркта и 

мозгового инсульта вследствие  повышения АД на 10-20 мм.рт.ст.. Подобные 

результаты были получены в ходе Мета-анализа MacMahon [et al.], включившего 

более 400 тыс. больных [335, 410].  

Результаты отечественного исследования «Премьера»  выявили наличие ИБС 

у 66% пациентов с АГ [289].  

Несмотря на широкую доступность антигипертензивных препаратов, 

эффективность гипотензивной терапии остается низкой. Так, по данным 

отечественных и зарубежных авторов, удается достигнуть целевые уровни АД 

лишь у 20-40% пациентов, получающих  антигипертензивные препараты [14, 145]. 

Осложняет ситуацию частое сочетание артериальной гипертензии с другими 

факторами риска [86, 200, 220].  
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Курение с клинической точки зрения является одним из наиболее важных 

факторов  риска ССЗ. Многочисленными эпидемиологическими исследованиями 

выявлена высокая распространенность этой вредной привычки у населения 

планеты  и нашей страны. Так, согласно данным ВОЗ, в среднем 21% населения 

мира старше 15 лет являются курильщиками [38, 410].  По результатам  

обследований проведенных в странах Европы и Америки курят более 50% 

мужчин и 10% женщин [528, 539]. Аналогичные данные получены в ходе 

эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ, согласно которым в России курят 

около 40% мужчин и более 10% женщин [96, 123, 224, 527]. В работах 

отечественных авторов показана зависимость потребления табака от уровня 

образования и социального статуса [28].  

В результате многочисленных наблюдений было установлено широкое 

распространение курения как среди лиц, имеющих высокий уровень сердечно-

сосудистого риска (31,3% мужчин, 12,4% женщин), так и среди больных АГ и 

ИБС (15-25%) [303]  

В результате многолетних  наблюдений была установлена тесная связь между 

высокой распространенностью курения и ростом частоты сердечно-сосудистых 

заболеваний и кардиоваскулярной смертностью [30, 45]. 

По данным ВОЗ от заболеваний, связанных с курением, ежегодно в мире 

погибают 5,4 млн. человек. Было показано, что 10-летний риск фатальных 

сердечно-сосудистых осложнений среди курящих в 2 раза выше, а в возрасте 

старше 50 лет в 5 раз выше по сравнению с некурящими [410].  

В нашей стране вследствие курения от сердечно-сосудистых заболеваний в 

год умирает около 200 тыс. человек.  Вклад курения в показатели общих потерь 

по нетрудоспособности и общей смертности составляют 13,4% и 17,1%, 

соответственно [96,157].  

Имеются большое количество серьезных клинических  и экспериментальных 

работ, демонстрирующих  стимулирующее действие никотина на активность 

симпатико-адреналовой системы, что приводит к таким негативным явлениям как  

тахикардия, различные виды аритмий, повышение АД,  усиление агрегации 
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тромбоцитов и тромбообразования, увеличение содержания  липидов в крови, 

отрицательно влияющим    на состояние  ССС. Установлено, что высокая 

концентрация свободных радикалов, присутствующих в сигаретном дыме, влияет 

на развитие окислительного стресса [71, 455, 525]. Компоненты табачного дыма 

вызывают эндотелиальную дисфункцию, повреждают сосудистую стенку, 

активируют формирование   атеросклероза [244,330]. Карбоксигемоглобин, 

образующийся вследствие соединения в крови оксида углерода с гемоглобином, 

повышает проницаемость эндотелия сосудов к альбуминам, что обуславливает 

развитие отёка эндотелиальной интимы, способствуя атеросклеротическому 

повреждению сосудистой стенки [432]. 

В исследовании Николаевой А.А. и соавт. [252] доказано возбуждающее 

действие никотина на симпатические узлы, приводящее к вазоконстрикции, в том 

числе и в коронарных артериях.  

Известны данные о том, что при прекращении курения наблюдается 

выраженное снижение риска развития ССЗ [373, 390]. Иллюстрацией этому могут 

служить  снижение фракции холестерина липопротеидов низкой плотности 

(ЛПНП) и повышение уровня холестерина липопротеидов высокой плотности 

(ЛПВП) уже через 1 месяц после отказа  от курения[402].  

В результате исследований, проведенных отечественными учеными, было 

доказано прогнозируемое снижение ожидаемого риска смерти от ИБС и всех ССЗ 

в среднем на 19% вследствие отказа от курения [4, 115, 228].  

Принятый Федеральный Закон от 23.02.2013 №15-ФЗ предусматривает ряд 

мер, направленных на борьбу с курением, включающий законодательные и 

административно-правовые акты, в том числе: запрет курения на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах, повышение информированности 

населения о вреде  курения, оказание медицинской помощи, направленной на 

лечение табачной зависимости [236]. 

Согласно расчетам, внедрение указанных мер в нашей стране  будет  

способствовать снижению распространенности курения на 30-50% и предотвратит 

около 4 млн. смертей [72, 123, 542].  
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Результаты исследований по изучению  влияния алкоголя на состояние 

сердечно-сосудистой системы неоднозначны [270, 398, 435, 436]. Получены 

данные, свидетельствующие об увеличении риска развития артериальной 

гипертензии в 2 раза, мозгового инсульта в 4 раза при злоупотреблении алкоголем 

[294, 318, 398]. Согласно другим  литературным источникам, малые и средние 

дозы алкоголя благотворно влияют на частоту ИБС, снижая ее [32, 34, 244].  

Низкая физическая активность (НФА), по данным ВОЗ, наблюдается у 

четверти взрослого населения в мире и является одним из 10 ведущих факторов 

риска глобальной смертности и причиной 6% смертей в год [96,410, 562].  Более 

высокая распространенность низкой физической активности отмечается в 

экономически развитых странах [96, 410]. К примеру, в США и странах Европы 

распространенность НФА составляет около 30% [534, 562].   

В России, согласно данным полученным в ходе исследования ЭССЕ, НФА 

выявлена более, чем у 1/3 населения обследованных регионов [223]. 

Известно, что дисбаланс между потреблением и расходом энергии ведет к 

гиперхолестеринемии, гипергомоцистеинемии, гиперкоагуляции, ожирению, 

депрессии. По данным Всемирной Федерации сердца (ВФС) малоактивный образ 

жизни приводит к снижению адаптационных возможностей ССС, ухудшению 

толерантности к нагрузке, что повышает вероятность развития ССЗ, риск смерти 

от инфаркта миокарда и мозгового инсульта в 2 раза [120, 430, 410, 461, 490, 563]. 

Напротив, регулярные физические нагрузки уменьшают уровень 

артериального давления, общего  холестерина в крови, тем самым снижают риск 

формирования и прогрессирования ССЗ, депрессии, диабета, уменьшая общую и 

сердечно-сосудистую смертность [96, 324, 393].  

Нерациональное питание является одним из важных фактров 

кардиоваскулярного риска, влияя на развитие ожирения, артериальной 

гипертензии, ишемической болезни сердца, мозгового инсульта, сахарного 

диабета. По данным исследования ЭССЕ-РФ, рацион жителей нашей страны в 

настоящее время изменился в сторону уменьшения потребления фруктов и 

овощей (41,9%), увеличения потребления соли (49,9%), жиров, сахара и 
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продуктов с высоким гликемическим индексом. Согласно литературным данным 

рациональное питание, напротив, приводит к снижению кардиоваскулярного 

риска и риска смерти от всех причин на 10-30 % [67, 123, 160, 217, 223, 283, 389, 

553].  

Ожирение оказывает негативное воздействие практически на все системы 

организма человека, увеличивая распространенность ассоциированных с ним 

осложнений и заболеваний, в том числе и болезней системы кровообращения, что 

сопровождается утратой трудоспособности населения и  увеличением расходов на 

здравоохранение [13, 123]. 

Значение ожирения, как фактора риска развития кардиоваскулярных 

заболеваний в последнее время значительно возросло в связи с двукратным 

увеличением его распространенности  в мировой популяции за последние 15 лет 

[482, 483, 497, 548]. Согласно данным ВОЗ распространенность ожирения среди 

взрослого населения составляет 13%, избыточной массы тела (39% у мужчин и 

40% у женщин [96, 410,412, 478, 483]. При этом в Америке избыточная масса тела 

и ожирение  выявляются у 61% и 27% взрослого населения, в Европе у 51% и 

25%, соответственно [410, 483]. 

В России ситуация также остается неблагоприятной. По данным 

многочисленных эпидемиологических исследований отмечено увеличение 

распространенности избыточной массы тела до 51%, ожирения до 29,7% в общей 

популяции,  абдоминального ожирения более чем у двух третей обследованных 

[29, 218].   

Как известно, ожирение является хроническим полиэтиологическим 

заболеванием, связанным с влиянием ряда генетических и неврологических 

факторов, изменением функций эндокринной системы, стилем жизни и пищевым 

поведением пациента [172, 326, 413, 510]. Накопление общего жира в организме 

происходит в результате отложения жира в подкожных и висцеральных депо [4], 

причем висцеральная жировая ткань (ВЖТ) характеризуется ассоциацией с 

кардиометаболическими факторами риска, независимо от общей жировой массы 

[185, 413].  
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Многочисленными исследованиями было показано, что абдоминальный жир-

это активный эндокринный орган, синтезирующий выделение в кровь 

биологических активных веществ, участвующих в регуляции гомеостаза. В связи 

с этим абдоминальное ожирение характеризуется высокой интенсивностью 

липолиза, что приводит к повышенной концентрации свободных жирных кислот в 

плазме [3, 58, 321]. 

В ряде клинических исследований обнаружено, что избыток жира, в том числе 

эпикардиального, сопровождается снижением синтеза адипонектина, 

гипертрофией миокарда, фиброзом и апоптозом кардиомиоциотов, развитием 

желудочковых аритмий [3, 13, 550]. 

Выявление у пациентов с избыточной массой тела и ожирением 

дислипидемии, гипергликемии, гиперинсулинемии, повышения концентрации 

цитокинов,  играющих основную роль в патогенезе сердечно-сосудистых 

заболеваний, дает основание рассматривать ожирение в качестве 

самостоятельного фактора сердечно-сосудистого риска [488, 543]. 

Согласно данным исследования EUROASPIRE IV, в российской когорте у 93% 

пациентов с ИБС, перенесших острый коронарный синдром или 

реваскуляризацию миокарда, ИМТ был более 25кг/м
2
, из них у 50% было 

диагностировано общее ожирение, более чем у 60% - абдоминальное ожирение 

[123, 168]. Среди лиц с высоким сердечно-сосудистым риском, но без 

клинических проявлений атеросклероза, избыточная масса тела, ожирение  и 

абдоминальное ожирение было выявлено в 86,6%, 56,5% и 63,1% случаев, 

соответственно [303, 336]. 

Известно, что ожирение способствует развитию АГ. В результате 

исследования ЭССЕ-РФ среди мужчин была выявлена прямая зависимость между 

ростом в течение последнего десятилетия ожирения и увеличением 

распространенности артериальной гипертензии (АГ) [86, 350]. 

Ожирение снижает сосудистую реактивность и связано с возникновением 

атеросклероза. В свою очередь эндотелиальная дисфункция коррелирует с 
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повышением ИМТ и может быть выявлена уже при первой степени ожирения 

(ИМТ 30-35 кг/м
2
) [543]. 

Последние несколько десятилетий доказано наличие взаимосвязи  между 

показателями массы тела и частотой СД 2 типа [343]. 

Таким образом, проблема ожирения является актуальной, затрагивая не только 

медицинские, но и социально-экономические аспекты. Существуют региональные 

особенности распространенности и имеющихся ассоциаций ожирения с другими 

кардиоваскулярными факторами риска, определение которых полезно для 

разработки эффективных профилактических мероприятий [102, 388]. 

Для выявления ожирения и расчета индекса массы тела наиболее часто 

используется классификация, предложенная экспертами ВОЗ [484].  

Нарушение липидного обмена, по результатам многочисленных 

эпидемиологических, патологоанатомических и экспериментальных 

исследований признано в качестве одного из главных факторов риска развития 

атеросклероза и ИБС [98, 242, 265, 511]. 

Согласно данным ВОЗ  39% взрослого населения в мире имеет концентрацию 

общего холестерина выше  5,2 ммоль/л [333, 410, 389, 475, 477].  

Распространенность гиперхолестеринемии среди взрослого населения России 

составляет 60%, у трети из них концентрация общего холестерина выше 6,5 

ммоль/л, что сопряжено с увеличением сердечно-сосудистого риска. [8, 99, 164, 

184, 501]. 

Согласно данным, полученным в ходе многолетних исследований, доказано 

влияние  гиперхолестеринемии на формирование атеросклероза магистральных 

артерий головы и крупных внутримозговых артерий с последующим развитием 

стенозирующего процесса [98, 265]. Повышение  уровня холестерина увеличивает 

вероятность развития сердечно-сосудистых осложнений в 1,6 раза, ежегодно 

приводя к  половине всех случаев развития ИБС и 18% инсультов [123, 410]. 

Так, согласно результатам Фремингемского исследования, при концентрации 

общего холестерина больше 6,7 ммоль/л риск возникновения ИБС возрастает в 4 

раза [493]. 
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В соответствии с последними данными ВОЗ гиперхолестеринемия является  

причиной около 2,6 миллиона смертей в год, что составляет 4,5% от общей 

смертности и 29,7 миллиона потерянных лет трудоспособности [410].  

Кроме того, согласно эпидемиологическим исследованиям, проведенным в 

РФ,  снижение уровня общего холестерина на 1% ведет к снижению риска 

развития ИБС на 2,5%, снижение на 10% у 40-летних мужчин приводит к 

снижению ССЗ за 5 лет на 50%, а в возрасте 70 лет – на 20% [96, 97, 98].  

Аналогичные данные получены за рубежом в результате проведения 

профилактических мероприятий, направленных на уменьшение факторов риска 

ССЗ, в том числе уровня холестерина [410, 464].  

Дислипопротеидемия, как известно,  характеризуется не только 

гиперхолестеринемией, но и высоким содержанием холестерина липопротеидов 

низкой плотности, триглицеридов и низким содержанием холестерина 

липопротеидов высокой плотности [84, 133, 184, 264]. Рядом исследователей 

установлено, что наибольшим атерогенным  действием обладают липопротеиды 

низкой плотности. При этом липопротеиды высокой плотности, напротив 

оказывают антиатерогенное действие,  участвуя в выведении липидов  [2, 36,170]. 

В исследовании INTERHEART было показано, что нарушение соотношения 

между ЛПНП и ЛПВП является самым сильным предиктором развития острого 

инфаркта миокарда [374]. Вместе с тем, получены данные, свидетельствующие об 

увеличении коронарного риска на 3-4%  вследствие снижения уровня ЛПВП на 

1% [509]. 

По мнению ряда авторов не менее значимая роль в отношении риска развития 

атеросклероза и ИБС принадлежит повышению  концентрации триглицеридов. В 

ходе проведенных исследований было показано, что  относительный риск 

развития ИБС был в 2,5 раза выше при гипертриглицеридемии, чем при 

гиперхолестеринемии, и значительно выше, чем при отсутствии указанных ФР 

[244, 480]. 

В настоящее время установлено, что атеросклеротические изменения, 

возникающие вследствие нарушения функции эндотелия, даже без клинических 
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проявлений, значимо увеличивают сердечно-сосудистый риск [20, 98, 104,  172, 

198, 511]. Выявление атеросклеротических бляшек в сонных артериях дает 

возможность выявления лиц с высоким сердечно-сосудистым риском [273]. 

Оценить степень эндотелиальной дисфункции можно с помощью инвазивных 

методов диагностики. В клинической и научной практике  более востребованы 

неинвазивные методы -  ультразвуковое исследование каротидных артерий.  

Также, выявление  субклинического атеросклеротического сосудистого 

поражения  возможно с помощью кальциевого индекса в коронарных артериях, 

лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ), скорости распространения пульсовой 

волны [36, 271, 312, 351, 420, 447]. Трудность реализации  данной стратегии в 

скринговом режиме связана с недостаточной доступностью вышеуказанных 

методов исследования в связи с высокой стоимостью и трудоемкостью. 

Сахарный диабет,  согласно данным ВОЗ, является причиной смерти 1,5 

миллионов  человек в год и  потери около 90 миллионов трудоспособных лет 

жизни [96].  

По наблюдениям ряда авторов  у лиц с сахарным диабетом (СД) показатель 

смертности в 2 – 3 раза опережает те же данные в общей популяции [16, 410, 463, 

467].  

По последним данным, численность больных СД в мире за последние 10 лет 

увеличилась более, чем в 2 раза, и составила 9% [429, 437, 563]. 

По данным федерального регистра диабета за 2016 г. в нашей стране 

распространенность СД, определяемая по уровню глюкозы (≥ 7.0 ммоль/л) и 

гликированного гемоглобина, составляет 3%, из них 92% - с СД 2 типа, 6% - 1 

типа и 2%- другими типами СД [88, 233]. Согласно результатам российского 

исследования NATION у 20% населения России выявлен преддиабет, а у 5,4%-СД 

2 типа в более чем половине случаев выявленный впервые, что говорит о 

значительном занижении официальных данных [87]. 

Многочисленными исследованиями показано, что возникновению и 

прогрессированию сахарного диабета способствует наличие метаболического 

синдрома [380, 466].  
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При этом наличие нарушения толерантности к углеводам, постпрандиальной 

гликемии не только создают предпосылки к формированию стойкой 

гипергликемии и сахарного диабета, но и сами выступают в качестве фактора 

риска ССЗ, увеличивая риск смерти от сердечно-сосудистых осложнений. В связи 

с вышесказанным, согласно системе SCORE, больные диабетом относятся к 

категории высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска [216, 414].  

Как известно, стойкая гипергликемия ускоряет гликозилирование 

апопротеинов и собственных белков интимы, что способствует 

атеросклеротическому повреждению эндотелия сосудов и формированию 

атеросклеротических бляшек [235, 244]. Результаты многочисленных 

исследований продемонстрировали связь гипергликемии с фатальными 

инсультами и коронарными осложнениями, развитием терминальной почечной 

недостаточности [377, 463, 470]. 

В то же время кардиоваскулярные заболевания в подавляющем большинстве 

случаев являются непосредственной причиной смерти при СД [121, 563].  

Таким образом, накопленный опыт клинических исследований  дает 

основание рассматривать сахарный диабет в качестве важнейшего фактора риска 

развития ССЗ и кардиоваскулярных осложнений [220, 310, 334, 434].  

В последнее время большое значение при оценке индивидуального прогноза 

формирования ССЗ уделяется генетическим факторам.  

Имеются убедительные данные о влиянии наличия отягощенного  семейного 

анамнеза раннего развития ССЗ (мужчины в возрасте до 55 лет, женщины до 65 

лет) на уровень кардиоваскулярного риска [390]. Согласно многочисленным 

исследованиям,  вклад наследственного фактора ССЗ составляет от 30 до 80% 

[201, 328, 331, 405]. 

Анализ семейного анамнеза рекомендуется проводить  у лиц, имеющих 

пограничные значения между различными категориями риска. Выявление 

данного фактора риска дает основание для проведения активных 

профилактических мероприятий [167, 397]. 
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Также существуют данные о влиянии  на возникновение ССЗ  генетических 

маркеров, ассоциированных с повышенным риском кардиоваскулярных 

заболеваний. Так, в результате ряда исследований выявлены гены, мутации в 

которых вызывают моногенные кардиоваскулярные  заболевания(ST6GALNAC5, 

CYP27A1, MEF2A и LRP6) и такие заболевания, ассоциированные с  высоким 

риском развития ССЗ, как семейная гиперхолестеринемия (LDLR, APOB, PCSK9, 

LDLRAP1), наследственный дефицит аполипопротеина C –II (APOCII) [62, 123, 

163, 408]. Однако на практике чаще встречаются полигенные формы ССЗ.  

С эпидемиологической точки зрения, этиология этих заболеваний включает 

комплексное взаимодействие между многочисленными факторами среды 

обитания и генетическими факторами [18, 134, 141, 191, 342, 408]. Несмотря на 

большое количество исследований, проведенных в этой области, знания о 

наследственной составляющей полигенных форм  ССЗ можно считать 

недостаточными [19, 144].  

Это в большей степени касается данных о взаимодействии между открытыми 

генетическими вариантами и факторами окружающей среды [405, 406, 474]. 

В связи с отсутствием убедительных доказательств независимого влияния 

определенных нуклеотидных полиморфизмов на этиологию/течение заболевания 

и их значимости для уменьшения риска возникновения кардиоваскулярного 

заболевания широкомасштабное использование данных генетического 

тестирования ограничено [243, 309, 407]. 

Психосоциальные факторы  несомненно имеют большое значение в 

этиологии  сердечно-сосудистых заболеваний [40, 296, 489].  

К психосоциальным факторам относятся: депрессия и тревога, стресс 

связанный с работой (низкая возможность выполнения работы при высоких 

требованиях, безработица), низкий социальный статус, низкая социальная 

поддержка или ее отсутствие, поведение типа Д, враждебность, гнев 

(раздражение), общий дисстресс, хронические негативные эмоции [61, 91, 196, 

365]. 



32 
 

 
 

Многочисленными зарубежными и отечественными исследованиями было 

выявлено значительное повышение у населения в условиях экономического 

кризиса уровня психосоциального стресса и, тесно связанных с ним, 

депрессивных и тревожных расстройств, увеличение распространенности 

психологической дезадаптации, пограничных состояний [56, 83, 94, 348, 468]. 

Согласно полученным данным, в условиях постоянного социального и 

производственного стресса живет более 10% работоспособного населения в мире 

[52, 253, 469, 529].  

По данным ВОЗ (WHO), Департамента психического здоровья  и 

злоупотребления психоактивными веществами (MSD), Группы по сбору данных и 

проведению исследований в области психического здоровья (MER), 

представленным в отчете "Depression and Other Common Mental Disorders"   за 

2015 год, в мире 4,4% населения (322 млн)  страдают депрессивными  и 3,6% (264 

млн) тревожными расстройствами, часть из них испытывают оба расстройства 

одновременно [361].   

Распространенность депрессивных расстройств в Европейском регионе 

составляет 4,3%, в США -5,9%, в России-5,5%.  Показатели распространенности 

тревожных состояний в странах Европы- 3,8%, в США- 6,3%, России-3,1%. 

Установлено, что одна треть случаев тревожно-депрессивных расстройств имеет 

умеренно-тяжелое течение. Показатели распространенности депрессивных 

расстройств варьируют в зависимости от возраста, достигая пика у пожилых 

(выше 7,5% среди женщин и выше 5,5% среди мужчин в возрасте 55-74 лет).  

Показатели распространенности тревожных расстройств в разных возрастных 

группах существенно не различаются, хотя наблюдается тенденция к снижению 

распространенности среди лиц старшего возраста.  Общее число людей, живущих 

с депрессией и тревожностью увеличилось в период с 2005 по 2015 год на 18,4 и 

14,9% соответственно [341]. 

В результате многоцентрового эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ, 

с включением 17000 человек была выявлена распространенность повышенного 

уровня депрессии и тревоги, которая составляет 25,6 и 46,3%, соответственно. 
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Более 73% от повышенного уровня составляют лица с клиническим уровнем 

депрессии/тревоги. Средний уровень депрессии/тревоги в исследованной 

популяции составил 5,1+0,04 и 7,5+0,06,  соответственно [124, 222]. 

Крупные отечественные эпидемиологические исследования КОМПАС и 

КООРДИНАТА (2001—2009 гг.), КОМЕТА (2017г.)  выявили наличие  

симптомов депрессии и тревоги у 50% пациентов участковой поликлиники, и 

почти у каждого третьего больного - наличии клинически значимых тревоги и 

депрессии [93, 131, 129].  

В отчете ВОЗ представлены также данные, касающиеся последствий 

тревожно-депрессивных расстройств с точки зрения утраченного здоровья, 

свидетельствующие  о значительном влиянии указанных нарушений на рост 

заболеваемости, инвалидизации, снижение трудоспособности. Такой показатель 

как Total Years Lived with Disability (YLD) (всего лет жизни с инвалидностью) в 

нашей стране составляет по причине депрессивных состояний-1,4 млн (7,8% всех 

лет, прожитых в состоянии инвалидности на глобальном уровне), тревожных 

состояний – 402 тыс (2,3% всех лет, прожитых в состоянии инвалидности на 

глобальном уровне), тогда как в мире эти показатели составляют -  54,2 млн 

(7.5%) и 24,6 млн (3.4 %), соответственно [52, 359, 536].   

Согласно прогнозу Гарвардской школы здравоохранения, к 2020 г. депрессия 

займет второе место по значимости после ИБС и будет одной из основных причин 

нетрудоспособности [83]. 

Установлено, что психологическая специфика реакций на стресс зависит от 

внешних воздействий на человека и от индивидуальных особенностей, связанных 

со свойствами личности [94, 197]. В настоящее время конкретные генетические 

факторы, определяющие нормальную или патологическую реакцию на стресс, не 

известны. В единичных  работах выявлена ассоциация отдельных генотипов с 

уровнем тревожно-депрессивных расстройств и предложена методика расчёта 

индивидуального прогноза [114]. 

Общеизвестно, что значительно повышает  риск развития ССЗ сочетание таких 

факторов риска, как стресс и наследственная предрасположенность [17, 125, 501].  
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Многочисленными исследованиями патофизиологических механизмов 

установлено, что при стрессе, тревоге, депрессии нарушается баланс между 

парасимпатической и симпатической активностью [401, 442], повышается уровень 

норадреналина и кортизола, увеличивается склонность к воспалению, 

гиперкоагуляции, снижению выработки омега-3 жирных кислот и фолиевой 

кислоты, инсулинорезистентности, метаболическому синдрому, центральному 

ожирению, гипергликемии [366].  

Существует ряд экспериментальных и клинических работ, позволяющих 

рассматривать стресс как повреждающее воздействие на эндотелий сосудов [212, 

300]. В результате действия катехоламинов на сердце и сосуды, как следствие 

гиперфункции симпатоадреналовой системы, в первую очередь страдает 

сердечно-сосудистая система [138].  

Было выявлено, что длительные воздействия стресса, тревоги, депрессии 

вызывают повышение частоты сердечных сокращений и артериального давления, 

нарушение суточного ритма в ответ на физиологические стимулы, что  приводит к 

ускоренному прогрессированию атеросклероза, ослаблению сердечной 

деятельности, развитию состояния перенапряжения [272, 555].   

В свете современных представлений, психосоциальные факторы 

ассоциируются с повышенным риском развития наиболее распространенных ССЗ  

[92, 196, 353, 362, 363]. Так, чрезмерное повышение артериального давления в  

результате воздействия стресса наблюдается у 25% лиц, имеющих артериальную 

гипертензию, что является причиной раннего поражения органов-мишеней  [111, 

188]. Кроме того, многие авторы рассматривают АГ как триггер развития 

тревожно-депрессивных расстройств (ТДР) [513]. 

В результате научных исследований выявлена прямая зависимость увеличения 

риска развития инфаркта миокарда и мозгового инсульта от уровня депрессии и 

тревоги [103]. По данным крупномасштабного исследования EUROASPIRE IV, 

через 1,3 года после инфаркта миокарда, острого коронарного синдрома, ЧКВ, 

АКШ 26,3% больных имели признаки тревоги, 22,4%-депрессии  [123, 209].  
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Исследованием  INTERHEART  было выявлено негативное влияние 

психосоциальных факторов на увеличение риска развития инфаркта миокарда 

[374].   

По данным отечественных исследований КОМПАС и КОРДИНАТА, 

установлен  значительный вклад психосоциальных факторов на прогноз при АГ и 

ИБС [93, 130].  

Результаты клинических наблюдений достаточно наглядно демонстрируют 

высокую значимость таких социальных ФР, как семейное положение, отсутствие 

брачного союза [234].  

Существуют доказательства того, что тревожно-депрессивные реакции  чаще 

встречались у женщин, чем у мужчин, чаще у одиноких людей, чем у живущих в 

браке, у людей умственного труда реже, чем у людей физического труда [262].  

Так, в многочисленных исследованиях показано, что статус холостого 

оказался фактором риска смертности от ССЗ, причем независимо от других 

предикторов, что может прямо и косвенно демонстрировать протективный эффект 

брака. Напротив, благоприятная обстановка в семье, забота супруги и ее 

поддержка снижают риск развития стенокардии [332]. 

С другой стороны существуют исследования, демонстрирующие, что  

семейный стресс или напряжение в семье сами могут быть причиной ССЗ [262]. 

Не вызывает сомнений, что одним из показателей социально-экономического 

статуса (СЭС) является образование. В связи с этим многочисленные 

исследования посвящены изучению связи уровня образования с развитием ССЗ и 

риском смерти от болезней системы кровообращения. Было показано, что 

принадлежность к рабочему классу и преждевременное завершение полного 

образования ассоциировалось с высоким уровнем АД [433]. 

Также, в исследовании INTERHEART (2004) было установлено, что низкий 

уровень образования повышал риск развития острого инфаркта миокарда (ОИМ) 

[325].  

При этом обнаружено, что неблагоприятная обстановка на работе является 

причиной ухудшения взаимоотношений в семье и наоборот. Воздействие стресса 
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на работе становится более значимым для работников, не имевших 

эмоциональной поддержки от близких родственников [325]. 

Аналогичные данные получены отечественными учеными. Так, Громовой с 

соавторами [83, 113] с помощью многофакторного моделирования  установлено, 

что психосоциальные факторы и составляющие социального градиента 

(образование, профессиональный статус, семейное положение, возраст) являются 

предикторами, определяющими развитие ССЗ.   

Существуют доказательства того, что депрессивная симптоматика утяжеляет 

проявления уже имеющегося соматического заболевания, негативно влияет на 

социальную адаптацию, снижает качество жизни и трудоспособность [4, 5]. При 

этом они часто ассоциированы с такими традиционными ФР,  как курение, НФА, 

потребление алкоголя, нерациональное питание и отрицательно взаимосвязаны с 

оздоровлением образа жизни больных [317, 364, 367]. 

В докладе Организации экономического сотрудничества и развития, 

представлена информация о правительственных расходах на психическое 

здоровье на душу населения, которые составили в России - 10,23 долларов, в 

США - 272,8, в Великобритании - 277,7, в Израиле - 100 долларов. Согласно 

прогноза, совокупный экономический ущерб  от тревожно-депрессивных 

расстройств составит в период  2011-2030 г.г. более 15 млрд. долларов [52,186].  

Приведенные данные убедительно свидетельствуют о большой значимости и 

необходимости своевременной диагностики и коррекции психосоциальных 

факторов риска [186, 392, 507]. 

Одним из наиболее важных условий при определении вероятности развития 

сердечно-сосудистых осложнений, разработке и осуществлении реальных 

профилактических мероприятий у лиц с диагностированным ССЗ и без сердечно-

сосудистой патологии является оценка общего или суммарного 

кардиоваскулярного риска [123, 174, 271, 285, 415].  

Для оценки ССР создан ряд шкал стратификации риска ССЗ, разработанных 

по результатам длительного наблюдения в больших популяциях на основании 

выявленных факторов риска и анализа заболеваемости,  в том числе модели 
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Framingham (США), SCORE , ASSIGN (Швеция), Q-RICK (Великобритания), 

PROCAM (Германия), Reynolds, CUORE  (Италия), Pooled Cohort equations  и 

Globorisk [311, 323, 384, 492, 494, 546, 556]. Большинство клинических 

рекомендаций используют одну из перечисленных систем оценки риска [271, 318, 

396, 398, 419]. 

Фрамингемская шкала оценки риска (ФШР), разработанная по результатам 

наблюдения американской популяции предназначена для прогнозирования 

вероятности развития ИБС в ближайшие 10 лет. Для расчета суммарного риска в 

данной шкале используются  такие факторы как пол, возраст, курение, 

концентрация общего холестерина и ЛПВП, АГ, наследственность, поражение 

органов - мишеней, сопутствующие заболевания [493].  

Необходимо отметить,  что прогнозируемый при этом абсолютный риск среди  

населения Европы или России, несколько выше реального риска [174].  

Модель PROCAM, рекомендуемая Международным обществом по 

атеросклерозу, разработана на основе 10-летнего Мюнстерского 

эпидемиологического исследования, с  участием  пациентов стран Западной 

Европы и предназначена для выявления атеросклероза на доклинической стадии с 

оценкой риска развития фатальной и не фатальной ИБС. Данная шкала, в отличие 

от Фрамингемской и SCORE, дополнительно  учитывает уровень триглицеридов, 

ЛПНП, ЛПВП, семейный анамнез ССЗ (ИМ), наличие сахарного диабета. Для 

использования модели PROCAM в нашей стране установлены поправочные 

коэффициенты [107, 545].  

Шкала SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation) (2003) представлена 

группой экспертов Европейского кардиологического общества и основана на 

результатах 12 эпидемиологических европейских исследований. Данная шкала 

предназначена для оценки вероятного развития в ближайшие 10 лет первого 

фатального события, обусловленного атеросклеротическим поражением артерий 

(инфаркт миокарда (ИМ), инсульт или другое сосудистое поражение) [107]. 

При расчете суммарного риска  используются такие факторы, как возраст, пол, 

общий холестерин, курение, АГ [271, 290, 390]. При использовании данного 
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метода следует учесть, что есть два варианта шкалы SCORE: для стран с низким и 

высоким кардиоваскулярным риском  (в том числе для Россия)[65].  

В ряде работ было показано, что ХС-ЛПВП может вносить больший вклад в 

оценку риска, особенно при уровнях риска чуть ниже 5% порога для интенсивной 

модификации риска. В связи с этим была предложена модификация шкалы с 

включением оценки уровня ХСЛПВП [271, 541]. 

 Для лиц молодого возраста, имеющих, как правило, низкий абсолютный риск, 

разработана шкала относительного риска, демонстрирующая возможность 

существенного снижения относительного риска посредством изменения образа 

жизни [123, 389, 390].  

На современном этапе данная шкала является наиболее адекватным, простым, 

доступным методом оценки индивидуального суммарного риска фатального 

сердечно-сосудистого события, определения дальнейшей тактики 

профилактических и лечебных вмешательств, включена в Европейские 

рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической 

практике и может быть использована непосредственно на рабочем месте во время 

амбулаторного приема [271, 389, 390].  

Тем не менее, имеется ряд особенностей ограничивающих широкое 

применение данного метода. В первую очередь это касается отсутствия 

возможности оценки кардиоваскулярного риска у лиц с наличием клинических 

проявлений атеросклеротических заболеваний, хотя вероятность развития 

фатальных осложнений (инфаркт миокарда, инсульт) у данной категории 

пациентов достаточно высока [372]. 

Следует отметить, что риск ССЗ, указанный в Таблицах SCORE, может быть 

занижен при наличии факторов риска, не учитываемых при применении  данной 

шкалы (отягощенная наследственность, гиподинамия, ожирение, повышенное 

содержание ТГ, СРБ, апоВ/Лп(а), наличие альбуминурии) [271,541].  

В результате добавления новых факторов в шкалы стратификации ССР может 

происходить реклассификация низкого и умеренного, в высокий и очень высокий, 

что имеет важное практическое значение, поскольку напрямую влияет на качество 
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своевременность первичной и вторичной профилактики ССЗ [458, 460].  

Крупнейшее международное исследование INTERHEART подтвердило, что 

психосоциальные факторы являются независимыми ФР развития ССЗ [189, 374]. 

С этой точки зрения принципиальный интерес представляют Рекомендации 

ЕОК/ЕОА по диагностике и лечению дислипидемий 2016, ВНОК (2011, 2017) и 

ЕОК/EOA (2012, 2016), согласно которым в число независимых факторов риска 

ССЗ должны быть внесены такие психосоциальные факторы, как социальная 

депривация, низкий социально-экономический статус, производственный стресс, 

низкий уровень образования и дохода, низкая социальная поддержка, 

психосоциальный стресс на работе и дома, тревожные и депрессивные состояния, 

наличие которых ассоциируется с нездоровым образом жизни, низкой 

приверженностью к рекомендациям по изменению образа жизни и 

медикаментозной терапии, что повышает сердечно-сосудистый риск [97, 123, 231, 

389, 420].  

Общий ССР также будет выше, чем рассчитанный по SCORE, у 

бессимптомных лиц с проявлениями субклинического поражения органов – 

мишеней [346, 351, 447]. 

В связи с тем, что подлежат реклассификации, как правило, лица из группы 

умеренного риска ССЗ, именно в данной группе более  целесообразно 

использование инструментальных методов с целью выявления указанных 

маркеров [420].   

Необходимо отметить, что такие факторы как семейный анамнез 

долголетия,высокий уровень ХС-ЛВП или апобелок А1 (апоА1) напротив могут 

снизить риск [347]. 

Предсказательную способность существующих систем стратификации риска 

можно повысить введением данных анамнеза, дополнительных биохимических и 

физиологических маркеров [202, 378]. В большей степени отвечает этим 

требованиям Шкала рекомендаций Европейского общества  гипертонии (ESH) и 

Европейского общества кардиологов (ESC) Рекомендаций по артериальной 

гипертонии ESH/ESC (2003, 2007, 2012, 2018), по которой возможно рассчитать 
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общий сердечно-сосудистый риск. Данный способ учета количественной оценки 

общего (или суммарного) сердечно-сосудистого риска при профилактике ИБС 

был предложен в 1994 г. ESC, ESH и Европейским обществом по атеросклерозу 

(EAS) в совместных рекомендациях по профилактике ишемической болезни 

сердца (ИБС) в клинической практике [230, 231, 271, 417, 418].  

Основанием этому послужило наличие  у подавляющего большинства лиц  с 

нормальным, высоким нормальным АД и  артериальной гипертензией 

дополнительных факторов сердечно-сосудистого риска, усиливающих негативное 

взаимное действие, что ведет к более высокому общему сердечно-сосудистому 

риску, чем сумма компонентов по отдельности (Таблица 2.2) [123].  

Согласно рекомендациям по лечению АГ ESH/ESC, при стратификации риска 

наряду с уровнем АД учитываются  факторы риска и их совокупность, поражение 

органов-мишеней (сердца, сосудов, почек, головного мозга и глазного дна), 

сахарный диабет, ХБП, ассоциированные клинические состояния, при наличии 

которых устанавливается высокий кардиоваскулярный риск даже на фоне 

высокого нормального АД и  проводится активная коррекция всех факторов риска 

[271, 390].  

Необходимо отметить, что перечисленные выше методы оценки риска 

сердечно-сосудистых заболеваний имеют недочеты, так как, в них не 

учитываются многие известные в настоящее время факторы риска, практически 

не берутся во внимание региональные особенности, влияющие на прогноз, 

основная  задача упомянутых систм- определение риска только коронарогенных 

болезней, а не всех сердечно-сосудистых заболеваний [123, 271, 390]. 

Необходимой частью обследования в медицинских учреждениях по-прежнему 

остается индивидуальный подход к каждому пациенту [354, 415], так как ни одна 

из существующих моделей стратификации риска, не способна различать риск до 

такой степени, что можно было бы устранить неопределенность уровня риска для 

каждого отдельного пациента [390].  
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1.2  Производственные факторы риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний 

 

Многочисленные исследования свидетельствуют о неблагоприятном 

воздействии на состояние ССС вредных производственных факторов рабочей 

среды и трудового процесса [26, 109, 110, 268, 426].  

На сегодняшний день изучены практически все известные физические и 

химические факторы производственной среды с точки зрения их тропности к ССС  

[64, 110, 278].  

Среди вредных производственных факторов, неблагоприятно воздействующих 

на ССС работника, выделяют функциональное перенапряжение (прежде всего, 

психологическое воздействие, а также факторы физической нагрузки), факторы 

физической природы (аэрозоли смешанного состава, общая и локальная вибрация, 

производственный шум, электромагнитное излучения, тепловое и холодовое 

воздействие), факторы химической природы (свинец, ртуть, бензол, марганец, 

кобальт, сурьма, кадмий, ксилол, толуол, сероуглерод, сероводород, мышьяк, 

окись углерода, органические нитриты, хлористый метилен [и др.] ) [26, 85, 149]. 

 При этом необходимо отметить, что изменения ССС при воздействии 

производственных факторов неспецифичны, они не бывают изолированными, а 

входят в сложный клинико-лабораторно-функциональный  симптомокомплекс 

того или иного профессионального заболевания. Степень выраженности 

поражения ССС определена основным паталогическим процессом и тропностью 

воздействия вредного производственного фактора [190, 272]. 

В настоящее время длительное воздействие вредных профессиональных 

факторов рассматривают как хронический стресс  на производстве. При этом на 

фоне возрастающего социально-экономического и экологического прессинга, 

стресс реакции, как следствие, психоэмоционального напряжения, из звена 

адаптации переходят в патогенетическое звено возникновения и развития ССЗ 

[399, 449, 554].  
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Многочисленными исследованиями установлено, что в современых условиях 

комбинированное потенцирующее воздействие различных профессиональных и 

непрофессиональных, производственных повреждающих факторов сочетается с 

умственно-эмоциональным напряжением, гипокинезией или монотонным трудом, 

стрессогенными ситуациями и общим фоном психического и физического 

развития и уровня здоровья работающих [26, 109, 268, 426]. 

Кардиоваскулярные заболевания эксперты ВОЗ относят к производственно-

обусловленными, т.е. имеющими тенденцию к повышению, по мере увеличения 

стажа работы в неблагоприятных условиях труда, и превышающая таковую в 

профессиональных группах, не контактирующих с вредными факторами [272].  

Коснемся фактических данных, свидетельствующих о негативном влиянии 

конкретных факторов рабочей среды на состояние сердечно-сосудистой системы 

работников. 

Одним из наиболее изученных факторов является химический. В ряде 

научных исследований отечественных и зарубежных ученых описаны 

последствия влияния химического фактора на ССС, показана реальная опасность 

развития осложнений со стороны ССС при острых и хронических отравлениях 

рядом  вредных веществ [22, 194, 205, 241]. 

Авторы отмечают высокую распространенность артериальной гипертензии, 

зависимость частоты и степени выраженности повышения артериального 

давления от стажа работы, отмечено сочетанное влияние производственных 

химических факторов и напряженности труда на показатели липидного спектра 

[22].  

При этом очевидно, что механизм действия химических соединений на ССС 

весьма различен. Речь может идти о расстройствах нейрогуморальной регуляции 

ССС, тканевой гипоксии, избыточном содержании катехоламинов, 

ингибировании или активации ферментных систем, непосредственно связанных 

со стенкой сосудов, а также миокардом [241]. 

Также отмечено нарушение жирового, белкового обменов и электролитного 

баланса. В настоящее время в научной литературе широко обсуждается вопрос, 
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касающийся изменений процессов перекисного окисления липидов и 

антиоксидантной защиты при воздействии токсических соединений, что является 

одним из важнейших патогенетических факторов ССЗ [139, 140]. 

Многолетние экспериментальные токсикологические исследования показали 

связь между развитием заболеваний ССС (АГ, ИМ, аритмии, атеросклероз), 

поражением почек и хроническим воздействием таких токсичных веществ, как 

свинец, нитраты, нитриты, сероуглерод, никотин, кадмий, сажа, угарный газ, 

метилен-хлорид, цианиды, растворители [22, 451]. 

Доказано, что атерогенное действие перечисленных вредных веществ 

обусловлено нарушением липидного обмена, снижением фибринолитической 

активности, развитием АГ. При этом наиболее характерными признаками 

атеросклероза являются изменение эластичных свойств артерий, образование 

аневризмы сосудов различных органов, формирование атеросклеротических 

бляшек [22]. 

Ряд исследований также свидетельствует об опасности развития ускоренного 

старения сердца и сосудов под действием таких промышленных ядов, как 

сурьмосодержащие руды, винилхлорид, тетраметилтиурамдисульфид в дозах и 

концентрациях, приводящих к развитию общего токсического действия [22, 241]. 

При этом необходимо отметить, что изменения ССС при воздействии 

химических факторов неспецифичны, они никогда не бывают изолированными, а 

входят в сложный клинико-лабораторно-функциональный симптокомплекс того 

или иного профессионального заболевания. Степень выраженности поражения 

ССС определены основным патологическим процессом и тропностью воздействия 

вредного вещества [21, 101, 110, 232]. 

Так, в случае интоксикации свинцом, кадмием, мышьяком может развиться 

артериальная гипертензия вследствие нефрогенного действия тяжёлых металлов, 

повышения тонуса периферических сосудов, метаболических нарушений [391, 

454].  

В ряде исследований дозоэффектных воздействий антропогенных факторов на 

организм выявлена высокая токсическая опасность для ССС хронического 
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воздействия накожной экспозиции ртути и сурьмы; ингаляционной экспозиции 

кремния и цинка; средняя опасность – в отношении ртути при ингаляционной и 

пероральной экспозиции и ингаляционной экспозиции растворимых сульфатов 

[11]. 

При интоксикации бензолом возможно формирование так называемого 

анемического сердца, в случае воздействия кобальта и его соединений 

развиваются кардиомиопатии [66]. 

Развитие токсико-аллергического поражения миокарда, подъем АД возможны 

при контакте с парами цинка, сурьмы, никеля, меди, теллура [11, 22].  

Показано, что у работников, перенесших хроническую интоксикацию 

сероуглеродом, достоверно чаще развивается АГ и ИБС вследствие 

метаболических нарушений миокарда по сравнению с общей популяцией [286] .  

В ряде исследований было установлено повышение частоты коронарного 

атеросклероза у рабочих с хронической фтористой интоксикацией (ХФИ), 

подвергающихся длительному воздействию вредных производственных факторов 

[281]. 

Длительный контакт с ароматическими углеводородами, оказывающими на 

организм работников нейротоксическое действие, также приводит к 

формированию сосудистой дисфункции и, как следствие, к артериальной 

гипертензии, ЦВЗ, ИБС [27].  

Имеются многочисленные материалы, свидетельствующие о наличие 

повышенного риска развития заболеваний ССС у работников различных 

профессий промышленных предприятий, подвергшихся комбинированному 

воздействию ряда химических веществ [11].  

В отдельных работах показана взаимосвязь между воздействием 

агрохимических частиц на сельскохозяйственных рабочих и развитием у них ССЗ 

и их осложнений [345, 396, 462].  

В рядом выявлено, что комбинация химических факторов, присутствующих в 

воздухе рабочей зоны на нефтехимических и  нефтеперерабатывающих 

предприятиях, оказывает прямое проатерогенное действие на липидный обмен, 
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влияя на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний даже у работников 

молодого возраста [76, 108, 143, 176, 280].  

Не менее интересны исследования по изучению состояния здоровья 

работников производств эпихлоргидрина с учетом экспозиционных токсических 

нагрузок, которые позволили связать выявленные изменения в организме с 

накопленным воздействием химических загрязнений, на объекте по утилизации 

вооружения и военной техники по программе сокращения ядерных вооружений, у 

лиц из числа персонала объектов уничтожения химического оружия [165, 291]. 

Также установлено, что риски развития артериальной гипертензии и 

ишемической болезни сердца выше у работников, непосредственно участвующих 

в обеспечении процесса хранения токсических химикатов [6, 247]. 

Одним приоритетных неблагоприятных факторов рабочей среды, влияющих 

на развитие выраженных нарушений со стороны ССС, в первую очередь АГ, 

является интенсивный производственный шум [22, 251, 297]. 

В рамках дискуссии обсуждаются результаты исследования, полученные 

экспериментальным путем, а также эпидемиологические данные, показывающие, 

что основным механизмом сердечно-сосудистого эффекта шума является 

неопределенные биологические реакции на стресс с точки зрения активации 

вегетативной нервной системы (ВНС) и нейроэндокринных путей [514].  

Установлено, что шум может привести к прогрессированию 

атеросклеротического процесса, который, в конечном счете ускоряет 

формирование артериальной гипертонии и других ССЗ [22]. Также показано, что 

сочетание интенсивного шума с напряженностью труда существенно повышает 

риск развития инфаркта миокарда [448]. 

Результаты многочисленных исследований указывают на повышенный риск 

АГ и атеросклероза у работников виброопасных профессий [206, 224, 283]. Такой 

вредный производственный фактор как вибрация, может вызвать значительные 

изменения эндотелия стенок сосудов, нарушения в системе фибринолиза и 

гемостаза [75].   
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В условиях производства зачастую имеет место сочетание воздействий на 

работников производственного шума и вибраций, влияющих на возникновение 

нарушений вегетативной регуляции ССС, некоронарогенных дистрофических 

процессов, что в конечном итоге ведет к формированию более высокого 

суммарного ССР [159, 248]. 

Нередко наблюдается совместное воздействие факторов физической и 

химической природы у работников различных производств, оказывающих 

аддитивный гипертензивный эффект [70, 193]. 

В научной литературе имеются публикации, свидетельствующие о негативном 

влиянии на состояние ССС, особенно в отношении АД, неблагоприятного 

микроклимата. В первую очередь это касается высоких температур  и влажности, 

что характерно для горячих цехов цветной и черной металлургии, химической, 

машиностроительной и текстильной промышленностей, стекольных и сахарных 

заводов, при добыче угля и руды в глубоких шахтах [22, 273]. 

Заслуживают внимания данные о роли аэрозолей в качестве одного из 

факторов риска развития ССЗ. В эксперименте показано и клинически 

подтверждено, что при длительном воздействии углепородной пыли 

одновременно с развитием профессиональной пылевой патологии 

(антракосиликоз) могут появляются иммунные и метаболические нарушения, 

способствующие развитию заболеваний ССС [47, 101, 112, 150, 188, 215, 287]. 

Также установлено, что наличие заболеваний сердца и сосудов у работников, 

контактирующих с пылью хризотил-асбеста, значимо уменьшает 

продолжительность жизни и период трудовой активности [24, 260].  

В доступной литературе приведены достаточные доказательства того, что 

длительное воздействие электромагнитных полей сверхвысоких частот на фоне 

изменений нервной системы может привести к возникновению клинических 

синдромов ССЗ  [136, 250]. 

Одним из распространенных факторов риска ССЗ и их осложнений, 

несомненно, является чрезмерная физическая нагрузка, вызывающая повышение 

АД, тахипноэ, тахикардию [22, 205]. Доказано, что распространённость АГ 
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возрастает, если работа требует быстрого темпа, сопряжена с переработками, 

ночными сменами и вахтовым методом. Заслуживают внимание случаи 

производственно обусловленных внезапных кардиогенных смертей 

непосредственно после рабочей смены вследствие длительной  

психоэмоциональной и физической нагрузки с преобладанием статического 

компонента [95, 322]. 

Отличительной особенностью современного общества является повышение 

роли профессионального стресса, связанного с трудовой деятельностью 

человека [52, 56, 204, 371, 419, 524].  

В связи с этим профессиональный стресс выделен в отдельную рубрику в 

Международной классификации болезней (МКБ 10) (Z56-Z57)  и признан 

независимым фактором кардиоваскулярного риска, согласно рекомендаций по 

лечению АГ [231, 418, 459]. 

Различают  физические, психические стрессоры и психогенные ситуации [301, 

530]. К физическим факторам производственной среды относятся интенсивный 

шум, высокая и низкая температура окружающей среды, воздействие токсических 

газов, электромагнитных полей и т.д. [208]. 

К психологическим факторам, связанным с организацией работы, относятся 

несоответствие требований, предъявляемых к работнику, с его способностями, 

степень широты и свободы принимаемых решений, уровень влияния и контроля 

над собственной рабочей ситуацией с возможностью выбора путей и сроков 

выполнения задания, взаимоотношения в трудовом коллективе [52]. 

Необходимо отметить, что производственные стрессы не только негативно 

влияют на эффективность труда, но и сказываются на всей жизни человека, 

изменяя его психическое и соматическое состояние, приводя к психологическим 

проблемам и личностным изменениям, утрате здоровья [114, 238, 329]. 

Большое количество исследований, проведенных в последнее время за 

рубежом, посвящено изучению связи между формированием депрессии и 

психосоциальных стрессов, возникающими при наличии дисбаланса между 
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потраченными усилиями, напряжением на работе и вознаграждением (заработная 

плата, уважение, гарантия занятости, карьерный рост) [314, 440, 517, 535]. 

Рабочее напряжение возрастает, когда высокие требования сочетаются с 

низкой широтой принятия решения и отсутствием контроля над выполнением 

задачи [446].  

Важным внешним ресурсом, наряду с высокой заработной платой, 

образованием, отсутствием других жизненных стрессоров, является социальная 

поддержка [382], которая смягчает последствия трудового стресса  и 

распределяется между частной жизнью и условиями труда [383, 431, 438, 496, 

557]. 

По результатам опроса, представленного Национальным институтом 

профессионального здоровья США,    на наличие стресс-факторов на работе 

указывают от 26 до 40% работников [52, 486].  

Согласно Европейским докладам, опубликованным в 2014-2016 годах, 

четверть работников испытывают стресс в течение большей части рабочего 

времени, треть - трудятся в высоком темпе, при этом руководители предприятий 

указывают на наличие стресса чаще – в 80% случаев [263, 387, 508, 560].  

Согласно данным Европейского регионального бюро ВОЗ, причиной более 

20% всех неинфекционных заболеваний и 50-60% всех потерянных рабочих дней 

трудоспособного населения являются стресс, тревожно-депрессивные состояния, 

связанные с  воздействием комплекса факторов производственной среды и 

трудового процесса [52, 419, 440, 560]. 

В России актуальность данной проблемы еще более высока, что обусловлено 

сложившейся в нашей стране социально-экономической ситуацией, 

способствующей формированию агрессивной рабочей среды [52, 56].  

Термин «стресс на рабочем месте» впервые предложил в 1936 году Ганс 

Селье, определив его как «неспецифическую реакцию организма на потребность в 

изменении» [263, 521]. Работа в стрессогенной обстановке, согласно концепции Г. 

Селье [520], всегда приводит к мобилизации внутренних ресурсов и может 
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вызывать как острые нарушения, так и проявляться в виде отсроченных 

последствий.  

В большинстве зарубежных  стран производственные психосоциальные 

факторы являются предметом исследований уже длительное время. Большой 

вклад в изучение  профессионального стресса внесли такие исследователи, как  Р. 

Карасек, С. Фолкманн, Р. Лазарус, Т. Кокс [и др.]  [117, 356, 445], благодаря 

которым были проведены первые исследования по изучению особенностей 

возникновения, характера общих неспецифических адаптационных реакций и 

стресса, качества жизни и здоровья работников различных профессий в 

зависимости от специфики труда, установлены этапы заболеваемости и 

смертности в результате воздействия психосоциальных факторов.  

Не менее значимы исследования, проведенные отечественными учеными (Ф.З. 

Меерсон (1981); Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакина (1990, 1998); Л.А. Медведев  (1982, 

1998) [и др.], расширившие   представления о производственном стрессе, 

установившие, что биологическая реализация стресса осуществляется через 

сложную систему стрессовых гормонов и гуморальных механизмов, которые 

вызывают дисфункцию вегетативной нервной системы с последующим 

осложнением со стороны сердечно-сосудистой системы и отягощением общего 

соматического статуса [73, 74, 152, 153, 156].  

В ряде научных исследований показано, что стрессовые ситуации, связанные с 

высокими нервно-эмоциональными и информационными нагрузками формируют 

состояние  напряжения и перенапряжения организма работников, приводят к 

развитию переутомления, формированию производственного стресса и 

возникновению заболеваний [204, 211, 425]. В течение  первых трех лет 

воздействия стресс-фактора в производственных коллективах возрастает число 

острых состояний и реакций (психозы, инфаркты), а затем начинают преобладать 

хронические болезни — ишемическая болезнь сердца, депрессия [и др.]  [23, 259].  

К настоящему времени проведен ряд исследований, подтвердивших связь 

высокой психоментальной нагрузки на рабочем месте, высокого уровня 
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ответственности при низкой зарплате и ограниченном круге полномочий с более 

высоким риском развития ССЗ, в первую очередь АГ [12, 189, 486, 522, 535].  

Рядом авторов было показано, что в условиях эмоционального напряжения во 

время умственной деятельности, возникает тревога, сопровождающаяся 

симпатоадреналовой реакцией, подавлением вагусной активности и подъемом 

артериального давления, формированием особой формы гипертензии - 

артериальная гипертензия на рабочем месте [327, 439]. 

Было установлено, что относительный риск развития артериальной 

гипертензии был выше у работников, находящихся под угрозой увольнения, 

подавляющих склонность к раздражению  [352, 524]. 

Многочисленными исследованиями доказано, что модель работы “высокое 

требование/низкий контроль”, эпизоды интенсивного острого стресса на рабочем 

месте, высокие нагрузки со сжатыми сроками выполнения, конфликты, значимо 

повышают риск развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и 

мозгового инсульта независимо от наличия других факторов [314, 440, 517].  

Важно отметить, что в связи с увеличивающимся объемом информационных 

потоков, необходимостью координации различных процессов и оперативности 

принятия решений, непрерывным нервным перенапряжением в течение большей 

части рабочего времени, стресс становится основной профессиональной 

вредностью и причиной возникновения ССЗ у работников определенных 

профессий [266, 473].  

В современной литературе представлены данные, характеризующие развитие 

стресса на работе у работников служб правопорядка,  подвергающихся 

воздействию комплекса экстраординарных психотравмирующих факторов [35, 

277, 293].  

В ряде исследований показано, что у ветеранов боевых действий, сотрудников 

органов внутренних дел выраженность посттравматического стрессового 

расстройства, депрессии и тревожности коррелировала с признаками 

дислипопротеинемии, что сопровождалось повышением уровнем общего 

холестерина, триглицеридов и снижением ЛПВП [138, 189]. 



51 
 

 
 

Существуют и другие исследования, характеризующие развитие 

производственного стресса в условиях эмоциональной сосредоточенности и 

умственной деятельности у водителей транспортных средств, авиадиспетчеров, 

работников социальной сферы [195].  

Также, образцом стрессовой профессии, в которой сочетаются длительное 

психоэмоциональное напряжение и острые стрессовые ситуации, 

способствующие возникновению  факторов риска (ФР) и ССЗ, являются 

работники локомотивных бригад [151, 210, 282].  

В отечественной литературе имеется достаточное количество работ, 

посвященных изучению стресса у работников операторского, умственного, 

управленческого и научного труда [49, 60, 126, 239, 268].  

Для работников отдельных категорий характерным является развитие, так 

называемого, синдрома хронической усталости, тесно связанного  с понятием 

«синдрома профессионального выгорания» [25].  

Зарубежными и отечественными авторами феномен «профессионального 

выгорания» стал рассматриваться как специфическая особенность, в первую 

очередь,  врачебной деятельности. Есть все основания считать, что 

профессиональное  выгорание прямо влияет на утрату специалистами 

психической устойчивости, надежности и профессионального долголетия, что 

ведет к психосоматической  усталости, эмоциональному истощению, появляются 

немотивированное беспокойство, тревога, раздражительность, вегетативные 

расстройства, сердечно-сосудистые заболевания [82, 137, 207, 340, 457, 552].  

Отдельного внимания, по мнению ряда авторов,  заслуживают работники 

операторских профессий, которые в процессе трудовой деятельности испытывают 

воздействие специфических промышленных стресс-факторов [187, 210].  

В ряде зарубежных и отечественных исследований показана эффективность 

проведения профилактических программ на рабочих местах, сопровождающихся 

улучшением психологического статуса, снижением выраженности тревожной и 

депрессивной симптоматики у пациентов с ССЗ [422, 465, 469, 486, 500, 502, 564]. 
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Исследования, проведенные ВОЗ совместно с МВФ (2016), установили, что 

каждый доллар, вложенный в лечение депрессии и тревожных состояний, 

приводит к возврату 4 долларов в виде улучшения здоровья сотрудников и их 

работоспособности [419]. 

Таким образом, к настоящему времени получены убедительные данные, 

свидетельствующие о влиянии вредных производственных факторов на риск 

развития у работников различных профессиональных групп сердечно-сосудистых 

заболеваний [26, 109].  

Показано, что на сердечно-сосудистую систему в условиях производства, как 

правило, воздействует комплекс факторов рабочей среды: химические вещества, 

шум, сменная и сверхурочная работа, такие психосоциальные факторы, как стресс 

на рабочем месте, отсутствие социальной поддержки, низкий социально-

экономический статус. При этом некоторые профессиональные факторы, как 

было показано, усугубляют действие других факторов риска [26, 109]. 

Перспективным направлением является выявление роли профессионально- 

производственных факторов в возникновении и развитии ССЗ, что возможно при 

тщательном  изучении гигиенических условий труда, профессионального 

маршрута пациента, стажа работы в условиях воздействия тех или иных 

производственных факторов, в том числе социально-психологических, 

особенностей клинического течения заболевания, связи клинических проявлений 

с началом или прекращением работы во вредных условиях труда [ 148, 268, 272].  

Следующим важным этапом является проведение на основании полученных 

данных, оценки кардиоваскулярного риска работников с дальнейшей  разработкой 

плана профилактического вмешательства, оптимизацией системы диспансерных 

мероприятий, что позволит улучшить качество профессиональной деятельности, 

повысить работоспособность и продлить профессиональное долголетие, 

трудоспособность [387, 526]. 

Планируемые исследования должны включать четко определенные 

концептуальные задачи для преодоления последствий, связанных с действием 

производственных и социально-психологических факторов на ССЗ [44, 123, 181]. 
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1.3 Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в организованных 

коллективах 

 

Опубликованные в последнее время исследования, показали, что вклад 

медикаментозной терапии, а также таких видов высокотехнологичной 

медицинской помощи как коронаровентрикулография, баллоная ангиопластика, 

операции аортокоронарного шунтирования в снижении смертности от ССЗ 

составляет  лишь 23- 47% [39].  

По данным ВОЗ, более 75% смертей от ССЗ можно было предупредить за счет 

изменения образа жизни [183, 390, 411]. Согласно проведенному анализу, 

снижение смертности  от ССЗ на 44-60% зависит от внедрения новых 

эффективных методов профилактики  кардиоваскулярных заболеваний, 

направленных на борьбу с факторами риска [89, 181, 319]. 

Установлено, что включение профилактических методов при лечении ССЗ 

позволило за 20 лет снизить кардиоваскулярную смертность в индустриально 

развитых странах более, чем на 50 % [389].  

Публикации, посвященные 40-летию проекта «Северная Карелия», 

реализованному в Финляндии, направленному на изменение характера питания 

населения, уменьшение потребления соли и отказ от курения, 

продемонстрировали снижение смертности у лиц трудоспособного возраста за 40 

лет более чем на 80 %, увеличение продолжительности жизни на 13 лет [127, 307, 

423, 441]. В аналогичных работах зарубежных авторов показана эффективность 

профилактических мероприятий, направленных на снижение гиподинамии [79, 

261, 456]. 

Не менее показательны результаты исследований, полученные 

отечественными учеными, которые продемонстрировали возможность снижения  

смертности в ближайшие 10 лет, сохранение трудоспособности под влиянием 

профилактических мероприятий [42, 229, 303, 304]. 
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Согласно концепции суммарного кардиоваскулярного риска 

профилактическая деятельность может быть реализована с использованием трех 

видов стратегии: популяционная, высокого риска, вторичная профилактика 

[68, 120, 123, 390]. Первые две стратегии направлены на первичную 

профилактику, основная цель которой – коррекция поведенческих факторов  

риска развития ССЗ [123]. 

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных авторов 

продемонстрировали высокую эффективность  организации Школ Здоровья для 

лиц с артериальной гипертонией, избыточной массой тела, психоэмоциональным 

напряжением, табакозависимостью, как в амбулаторно-поликлинических 

условиях, так  и в   организованных коллективах, на рабочем месте [302].  

Вторичная профилактика  направлена на предупреждение прогрессирования 

ССЗ, выявление лиц с ранними стадиями заболевания, проведение лечебно-

профилактических мероприятий [68, 69, 173, 127].  

Как известно, проведение первичной профилактики возможно на 

корпоративном и индивидуальном уровнях воздействия, которые нередко 

дополняют друг друга.  

Корпоративные профилактические мероприятия включают в себя, в первую 

очередь,  санитарное просвещение и направлены на широкие массы на различных 

уровнях, в том числе на рабочем месте, в средствах массовой информации, что 

дает возможность, по данным ряда авторов, снизить первичную сердечно-

сосудистую заболеваемость [128, 225].  В этой связи важно использовать 

имеющийся организационный ресурс сохранившихся медико-санитарных частей 

предприятий [389]. 

Профилактические мероприятия на рабочем месте включают в себя групповые 

обучающие занятий,  организацию здорового питания, условий для занятия 

спортом за счет работодателя [и др.]  [472].  

В результате многочисленных исследований получены данные, 

продемонстрировавшие эффект профилактических мероприятий в отношении 
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снижения потребления алкоголя, курения, улучшения липидного профиля [225, 

375, 376].  

Зарубежными авторами опубликован ряд работ, продемонстрировавших 

эффективность проводимых профилактических мероприятий, направленных на 

снижение производственного стресса [506, 559].  

Большого внимания заслуживают результаты клинических исследований, 

направленных на коррекцию стресса на рабочем месте,  показавшие, что 

уменьшение выраженности стресса сопровождается снижением уровня АД, 

частоты курения, дислипидемии, временной нетрудоспособности, а также риска 

развития ССЗ. 

В отечественной литературе за последние 20 лет  также появилось немало  

публикаций, посвященных  исследованию влияния долгосрочных программ 

профилактики на уменьшение факторов риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний у работников  предприятий различных отраслей экономики [42, 106, 

128, 154, 215].  

Так, Белоносовой С.В., в сравнительном контролируемом исследовании 

показано, что Школа здоровья, проводимая на рабочем месте и  ориентированная 

на конкретные факторы риска, повышение готовности к их коррекции позволяет 

снизить средние уровни повышенного артериального давления,  общего 

холестерина и выраженность психэмоциональных факторов риска [33].  

В работе Концевой А.В. [132, 380] продемонстрировано, что реализация в 

течение 5 лет активной профилактики в организованном коллективе 

сопровождалась положительной динамикой качества жизни и снижением 

суммарного сердечно-сосудистого риска, систолического артериального 

давления, общего холестерина, распространенности клинической тревожности, 

уменьшением временной нетрудоспособности.   

Согласно данным, полученным Калининой А.М. [116, 225]  перспективными 

направлениями оптимизации труда в профессиях с выраженными 

эмоциональными нагрузками является снижение рабочих факторов стресса за 

счет рациональной организации труда, создание благоприятного 
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психологического климата в коллективе, повышение у работников уровня и 

изменение направленности трудовой мотивации.  

Аналогичные данные получены Комиссаровой И.Н. [57] при проведении 

группового и индивидуального консультирования у работников локомотивных 

бригад. 

В работах Мелентьева А.В., Спиридонова В.Л. [158, 257, 501] предложен план 

оптимизации комплекса профилактических мероприятий по снижению 

кардиоваскулярного риска  у работников горнорудных, машиностроительных, 

нефтегазодобывающих предприятий. 

Согласно результатам исследования проведенного Кондратьевой Н.В., 

активная профилактика среди работников крупного промышленного предприятия 

с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском позволила увеличить 

охват антигипертензивной терапией работников с артериальной гипертонии и тем 

самым повысить эффективность медикаментозного лечения. Данные, 

представленные в работе Алексеевой Т.С. согласуются с ранее проведенными 

исследованиями и демонстрируют, что основным барьером эффективности 

проводимых мероприятий по профилактике ССЗ у работников железнодорожного 

цеха металлургического предприятия в реальной практике является низкая 

приверженность работников к выполнению врачебных рекомендаций по 

снижению поведенческих факторов риска [23, 44, 59], на которую оказывают 

влияние возраст и уровень образования [63, 78, 275].  

В свою очередь Международное исследование EURIKA показало, что в 

странах Европы, в т.ч. в РФ, мужчины трудоспособного возраста старше 40 лет, в 

наибольшей степени подверженные рискам сердечно-сосудистых осложнений, 

фактически не попадают в систему мер профилактики ССЗ [337].  

Исследователи, анализируя трудности уменьшения поведенческих факторов 

риска, обосновывают необходимость совместной с гигиенистами разработки и 

внедрения конкретных рекомендаций по рациональной профилактике 

заболеваний сердечно-сосудистой системы [268]. 
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В реализацию профилактических программ наряду с медицинскими 

организациями, должны быть вовлечены и работодатели с имеющимся 

административным и финансовым ресурсом [42].  

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время сердечно-

сосудистые заболевания и их факторы риска имеют широкое распространение и 

оказывают влияние на экономическую и демографическую обстановку в мире, в 

том числе в Российской Федерации [4].  

В последние годы опубликовано большое число исследований, в которых 

освещены многие теоретические, практические вопросы изучения ФР ССЗ, 

стратификации сердечно-сосудистого риска, диагностики и профилактики 

кардиоваскулярных заболеваний. Необходимо отметить, что существующие 

современные системы стратификации ССР учитывают только традиционные 

факторы риска, тогда как для предупреждения возникновения фатальных 

сердечно-сосудистых событий у лиц, не имеющих явных клинических признаков, 

перспективным является выявление новых факторов риска, таких как избыточная 

масса тела, низкая физическая активность, психосоциальные факторы, а также 

субклинические сосудистые нарушения, поражения органов мишеней и т.д. [418]. 

Установлено, что наряду с основными и внешнесредовыми факторами 

риска на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, большое влияние  

оказывают вредные факторы производственной среды и трудового процесса [271]. 

Высокая распространенность ССЗ среди работников, трудовая деятельность 

которых связана с воздействием вредных производственных факторов, 

представляет важную медицинскую и социальную проблему.  

Изложенное обосновывает важность проведения специальных исследований 

в группах лиц трудоспособного возраста, занятых на предприятиях различных 

видов экономической деятельности с целью нахождения причинно-следственной 

связи между факторами производственного процесса и частотой встречаемости 

заболеваний ССС. 

Одним из важнейших направлений медицины труда является изучение 

стресса на рабочем месте, как одного из значимых факторов риска ССЗ. В 
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доступной литературе представлены данные, характеризующие развитие 

производственного стресса у работников в профессиях с выраженной нервно-

эмоциональной напряженностью труда (социальной сферы, службы 

правопорядка, у водителей транспортных средств и др.). В опубликованных в 

последние годы исследованиях крайне редко анализируются такие социально-

психологические характеристики, влияющие на эмоциональное состояние 

работников, как мотивация к труду, характер межличностных отношений, стиль 

деятельности руководителей, удовлетворенность трудом и т.д. [117]. 

В доступной литературе недостаточно сведений о распространенности ФР и 

особенностях течения ССЗ у работников химических производств, труд которых 

отнесен к операторскому. Известно, что характерной особенностью 

операторского  труда является необходимость принятия быстрых, а иногда и 

немедленных решений при изменении технологических ситуаций и особенно при 

аварийном нарушении режима в условиях повышенной взрыво-  и 

пожароопасности. Отсутствуют данные о психологическом статусе работников 

химического комплекса, деятельность которых сопряжена со значительными 

нервно-эмоциональными нагрузками, что может сопровождаться формированием 

тревожно-депрессивных состояний, психоэмоционального стресса и влиять на 

возникновение или обострение ССЗ.  

Многочисленными исследованиями показано, что современная диагностика 

ССЗ, выявление их ФР, использование многоуровневой индивидуальной, 

групповой и корпоративной профилактики способно не только оказать влияние на 

сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность, но и внести значимый вклад в 

сохранение здоровья населения и сократить экономический ущерб [4].  

Из опубликованных в последние годы данных следует, что разработка, 

реализация комплекса профилактических мероприятий наиболее эффективна в 

организованных контингентах населения - среди работников учреждений и 

промышленных предприятий, и требует дальнейшего научного анализа и 

апробации в реальной практике, в том числе в ходе проспективного наблюдения. 
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Указанное подтверждает актуальность проведения обследования по 

изучению производственных, непроизводственных и психосоциальных  факторов 

с учетом их значимости и вклада в развитие ССЗ, а также разработки комплекса 

профилактических мероприятий по снижению кардиоваскулярного риска у 

работников химических производств. 

Данные проведенных исследований будут приведены в последующих 

главах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ, ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

Диссертационная работа выполнена в соответствии с отраслевой программой 

"Гигиеническое обоснование минимизации рисков для здоровья населения 

России" в рамках выполнения НИР «Изучение распространенности сердечно-

сосудистых заболеваний у работников нефтяной, нефтехимической 

промышленности, разработка мер профилактики» (2010-2017 гг.).   

Объектами исследования явились работники предприятий химического 

комплекса, расположенных на территории ПФО. Данные производства являются 

типичными для отрасли по техническому оснащению, производственной 
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мощности, формам организации труда, степени автоматизации  технологического 

процесса. 

Комплексное клинико-гигиеническое обследование работников проведено на 

высокоавтоматизированных производствах мономеров,  автоматизированных 

производствах изопрена и бутил-каучука и частично автоматизированных 

производствах искусственного волокна.  

Обследование  работников проводили в 4 этапа, которые включали:  

- гигиеническое исследование;  

- скринирующее обследование в рамках проведения периодических осмотров 

(ПМО) с определением суммарного и относительного сердечно-сосудистого 

риска,  

- углубленное клинико-диагностическое медицинское обследование в 

условиях поликлиники и стационара с использованием данных анкетирования, 

лабораторных, функциональных, лучевых методов исследования; консультация 

кардиолога с оценкой общего  сердечно-сосудистого риска,  

- разработку и реализацию профилактических программ с последующим 

мониторингом и анализом эффективности проведенных мероприятий.  

План обследования был одобрен этическим комитетом ФБУН «Уфимский 

НИИ медицины труда и экологии человека». Дизайн исследования представлен на 

рисунке 1. 
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Рисунок 2.1 – Этапы оценки состояния сердечно-сосудистой системы у 

работников предприятий химического комплекса 

 

Клинико-функциональная оценка состояния сердечно-сосудистой системы у 

работников предприятий химического комплекса  была проведена при участии 

сотрудников клиники института.
1
 
 
 

Всего за период 2010-2017 гг. обследовано 4482  работника. В исследование 

были включены мужчины в возрасте от 20 до 60 лет, со стажем работы не менее 

года, при наличии информированного согласия на участие в исследовании.  

В группы наблюдения были включены работники основных профессий 

производств мономеров, синтетических каучуков, непрерывного стекловолокна, 

условия труда которых соответствовали вредному 3 классу. Группы сравнения 

составили работники тех же производств, с допустимыми условиями труда, 

аналогичные по возрасту и стажу (Таблица 2.1).  

                                                           
1
 ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»  клиники, поликлиники  Р.Р. Галимова,   

Э.Р. Шайхлисламова, Н.Р.Газизова, З. Д.Шайнурова, Уразаева Э.Р., Р.Г.Нафиков, А.Д. Волгарева., М.П. 

Обухова, Сыса Л.В., лаборатории Л.М. Масягутова, Г.В. Тимашева. 
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Средний возраст обследованных работников составил 37,2±9,5 лет, средний 

стаж работы на производстве - 18,2±7,2 года. 

 

Таблица 2.1  - Группы обследуемых работников по производствам 

Производство, профессиональные группы Всего 

абс. % 

Производства мономеров и синтетических каучуков 4 098 91,43 

1 группа аппаратчики производств мономеров 1 714 38,24 

2 группа слесари-ремонтники производств мономеров 1 127 25,15 

3 группа аппаратчики цехов выделения каучука 337 7,52 

4 группа слесари КИП и А 920 20,53 

Производства искусственного волокна 384 8,57 

1 группа работники производства непрерывного 

стекловолокна 
148 3,30 

2 группа работники производства нетканых материалов 166 3,70 

3 группа работники вспомогательных подразделений 70 1,56 

Итого 4 482 100 

 

В 1-ю группу производств мономеров и синтетических каучуков   вошли 

аппаратчики производств мономеров (n=1714), во 2-ю группу были включены 

слесари-ремонтники этого же производства (n=1127), в 3-ю- аппаратчики цехов 

выделения каучука (n=337), 4-ю группу сравнения составили слесари КИП и А 

(n=920). Работники производств  искусственного стекловолокна (n=148) были 

подразделены на две группы: в 1-ю группу были включены работники 

производства непрерывного стекловолокна, во 2-ю – работники производства 

нетканых материалов (n=166), в 3-ю группу сравнения вошли работники 

вспомогательных подразделений (n=70). 

I этап заключался в оценке факторов рабочей среды и трудового процесса (550 

рабочих мест), измерении фактических значений физических, химических 

факторов, тяжести и напряженности труда, определении общего класса условий 

труда. Данный этап работы выполнен совместно с сотрудниками отдела гигиены 

и физиологии труда
2
.
 
Виды и объем исследований приведены в таблице 2.4.  

                                                           
2
 ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»  Л.К. Каримова,   

А.М. Магасумов, Н.А.Бейгул, Л.Н.Маврина, Т.М. Саитгареева. 
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Гигиенические исследования условий труда и их оценка выполнены в 

соответствии с действующими нормативно-методическими документами [162]. 

Инструментальные измерения параметров рабочей зоны проводили с 

использованием средств измерения, включенных в Государственный реестр и 

поверенных в установленном порядке. 

Хронометражные наблюдения проводили в течение 10-15 человеко-смен в 

каждой профессиональной группе с определением средней длительности 

пребывания рабочих на каждом участке рабочей зоны и продолжительности 

рабочих операций. 

В воздухе рабочей зоны определяли химические вещества, специфичные для 

данных производств общепринятыми методами согласно «Методическим 

указаниям по определению вредных веществ в воздухе» (выпуск 16-28.- М., 1980-

1993) [161]. Отбор проб проводили с учетом всех этапов производственных 

процессов, в том числе, связанных с газоопасными  работами: отбор 

технологических проб, ремонтные работы и т.д. 

Среднесменные концентрации (Ксс) рассчитывали как средневзвешенные 

величины за смену с учетом хронометражных данных при выполнении основных 

технологических операций . 

При одновременном наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ, 

обладающих однонаправленным действием на организм работников, 

рассчитывали коэффициент суммации. 

Общая оценка условий и характера труда работающих дана согласно 

«Руководству по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии оценки и классификации условий труда» Р.2.2.2006-05 [160].  

Профессиональные риски по априорным показателям оценивали в 

соответствии с требованиями «Руководства по оценке профессионального риска 

для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и 

критерии оценки» Р 2.2.1766-03 [206]. 

На II этапе обследования проводили периодический углубленный 

медицинский осмотр (приказ МЗ и СР Российской Федерации от 2011 г. N 302н) 
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[178] работников (n=4482), который  включал в себя антропометрию; измерение 

артериального давления; клинико-лабораторные исследования (клинический 

анализ крови, определение уровня общего холестерина в крови (выборочно 

липидного спектра), определение уровня глюкозы в крови, общий анализ мочи); 

электрокардиографию (ЭКГ) в покое; осмотр специалистов (врача-терапевта, 

врача-кардиолога, врача-невролога, врача-окулиста с исследованием глазного 

дна); анализ амбулаторных карт; определение суммарного и относительного 

сердечно-сосудистого риска (по шкале SCORE). Для получения дополнительной 

информации в исследовании использовали такие отчетные формы, как форма N 

025/у-04 «Медицинская карта амбулаторного больного»; форма N 025/у-ПЗ  

«Паспорт здоровья»; форма N 131/у-ДД-10 «Карта учета дополнительной 

диспансеризации работающего гражданина» [179].  

Как известно, при работе со шкалой SCORE не учитываются другие значимые 

факторы риска, которые, согласно Европейским и Российским рекомендациям по 

лечению артериальной гипертонии, используются для стратификации  общего 

сердечно-сосудистого риска развития сердечно-сосудистой смерти и сердечно-

сосудистых осложнений [230, 283]. 

С целью выявления дополнительных факторов риска ССЗ на II этапе  

обследования было проведено анкетирование работников (n=1567), по специально 

разработанному опроснику; с использованием Госпитальной шкалы тревоги и 

депрессии HADS (Zigmond A.S. [et al.] ); шкалы самооценки психосоциального 

стресса по вопроснику Reeder L.; изучение липидного спектра. На основании 

полученных данных проводили определение общего сердечно-сосудистого риска, 

отбор и формирование группы работников, имеющих АГ и нормальное высокое 

АД,  (n=240)  для более детального обследования в условиях стационара. 

Целью обследования на III этапе было выявление и оценка наличия поражения 

органов-мишеней, выявление признаков субклинического атеросклероза, 

верификация вторичных форм АГ, исключение других ССЗ, цереброваскулярных 

болезней (ЦВБ), хронических болезней почек (ХБП) с использованием клинико-

функциональных методов исследования. В план обследования в стационаре 
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входили расширенные клинико-лабораторные исследования (анализ крови 

биохимический, определение липидного спектра крови, коагулограмма, анализ 

крови на гомоцистеин, анализ крови на С-реактивный белок (СРБ), определение 

скорости клубочковой фильтрации (СКФ), альбуминурии и протеинурии), 

функциональные методы исследования (суточное мониторирование ЭКГ (ХМ-

ЭКГ), суточное мониторирование артериального давления (СМАД), при 

подозрении на наличие ишемии миокарда тест с физической нагрузкой - 

велоэргометрия (ВЭМ)). С целью выявления поражения органов мишеней для 

определения степени риска развития сердечно-сосудистых осложнений 

использовали такие дополнительные методы исследования, как  ЭХО-КГ, 

дуплексное сканирование брахицефальных артерий (УЗДС МАГ) с определением 

толщины комплекса интима-медиа (ТИМ) общих сонных артерий, наличия 

атеросклеротических бляшек, определение лодыжечно-плечевого индекса 

систолического давления (ЛПИ). 

Клиническое обследование включало в себя анкетирование по специально 

разработанному опроснику, в основу которого была положена анкета ВОЗ. 

Помимо общей характеристики респондентов с целью выявления основных 

производственных и непроизводственных факторов риска ССЗ анкета включала в 

себя такие вопросы, как контакт с конкретными вредными производственными  

факторами, курение табака, употребление алкоголя, нерациональное питание, АГ, 

ожирение, гиподинамия, отягощенная наследственность, гипергликемия, 

дислипидемия. Также анкета содержала вопросы, направленные на выявление 

субклинических симптомов поражения органов мишеней, наличия в анамнезе 

ССЗ, ЦВБ, СД, ХБП и вторичных форм АГ в соответствии с современными 

рекомендациями.  

Учитывая высокий уровень нервно-эмоционального напряжения в процессе 

трудовой деятельности, особое внимание было уделено оценке 

психоэмоционального статуса работников. В анкету были включены вопросы, 

касающиеся условий труда, деятельности работодателя, проводимой им в части 

сохранения и укрепления здоровья своих работников, включая бытовое и 
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медицинское обеспечение, морально-психологического климата в коллективе и 

семье, наличие психосоциальных факторов стресса.  

Скрининг тревожных и депрессивных состояний проводили с помощью 

психологического тестирования с использованием Госпитальной шкалы тревоги и 

депрессии HADS (Zigmond A.S., 1983). Уровень самооценки психосоциального 

стресса определялся по вопроснику (Reeder L.G., 1973). 

Физикальное исследование было направлено на выявление дополнительных 

факторов риска и включало в себя клинический осмотр, аускультацию сердца, 

сонных, почечных и бедренных артерий, определение антропометрических 

параметров (измерение веса, роста, окружности талии) с расчётом индекса массы 

тела (ИМТ) по формуле: ИМТ= масса тела (кг)/ рост (м)
2  

по критериям ВОЗ. 

Измерение окружности талии проводилось с целью выявления абдоминального 

типа ожирения.  

Артериальное давление измеряли по стандартной методике (метод Короткова 

Н.С.), наличие АГ, стадию, степень, уровень риска оценивали в соответствии с 

Рекомендациями по лечению артериальной гипертонии ESH/ESC [379, 417]. Стаж 

АГ выясняли при сборе анамнеза и уточняли по данным медицинской 

документации.  

 Клинико-лабораторное исследование включало в себя проведение общего 

клинического анализа крови, биохимического анализа крови, включающего 

определение липидного профиля, углеводного обмена,  концентрации 

билирубина, АЛТ, АСТ, мочевой кислоты, креатинина с расчетом скорости 

клубочковой фильтрации, коагулограмму, определение уровня гомоцистеина и С-

реактивного белка в крови, общего анализа мочи с определением альбуминурии. 

Лабораторные исследования проводили на базе клинико-биохимической 

лаборатории клиники института. 

Общий анализ крови проводили при помощи автоматического 

гематологического анализатора «Sysmex-KX-21».  

При оценке состояния липидного обмена определение содержания общего 

холестерина (ХС) и триглицеридов (ТГ) в сыворотке крови (ммоль/л) проводили 
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на автоматическом биохимическом анализаторе «Autohumalyzer-900 plus», с 

использованием реагентов фирмы «Human». Содержание холестерина в ЛПНП и в 

ЛПОНП проводили расчетным методом по формуле Friedwald (1972);  

диагностику различных форм гиперлипидемии проводили в соответствии с 

классификацией по Фредриксону (1965); индекс атерогенности (ИА) 

рассчитывали по общепринятой формуле – ИА=(ХС – ХС ЛПВП) / ХС ЛПВП.  

Для оценки полученных показателей руководствовались Рекомендациями 

Европейского общества кардиологов (ЕОК) и Европейского общества 

атеросклероза (ЕОА) по лечению дислипидемий (2012), Российскими 

рекомендациями  «Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с 

целью профилактики и лечения атеросклероза»  (2017)  (Российского 

кардиологического общества (РКО), Национального Общества по изучению 

Атеросклероза (НОА), Российского общества кардиосоматической реабилитации 

и вторичной профилактики (РосОКР)). 

Определение уровня глюкозы проводили на биохимическом анализаторе 

«Konelab 30i» («Thermo Clinical Labsystems», Финляндия).  

Для оценки функции почек проводили определение концентрации креатинина 

сыворотки крови кинетическим, фотометрическим методом Яффе, альбуминурии 

иммунохимическим методом с помощью анализатора «ILAP» и расчет скорости 

клубочковой фильтрации по формуле CKD-EPI.  

Исследование плазменного гемостаза (определение активированного 

парциального тромбопластинового времени (АПТВ), тромбинового времени, 

концентрации фибриногена и растворимых фибрин-мономерных комплексов 

(РФМК)) проводили с использованием специального набора реагентов фирмы 

"Технология-Стандарт" (г. Барнаул).  

Уровень высокочувствительного СРБ и гомоцистеина определяли 

иммуноферментным методом на иммуноферментном анализаторе "Lazurit" 

(CША). 

Функциональные методы исследования включали в себя 

электрокардиографию (ЭКГ), эхокардиографию ЭХО-КГ, суточное ЭКГ 
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мониторирование (ХМ-ЭКГ), суточное мониторирование АД (СМАД), 

велоэргометрию (ВЭМ), ультразвуковое дуплексное сканирование сонных 

артерий (УДС МАГ), определение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) (объем 

представлен в таблице).  

Электрокардиографию проводили в покое в 12 стандартных отведениях с  

использованием 6-канального аппарата «FUCUDA-7202» (Япония). По ЭКГ 

оценивали характер ритма, его частоту, комплекс QRS, интервал QT, зубец Т и 

положение сегмента ST. Для ЭКГ – диагностики гипертрофии ЛЖ вычислялся 

индекс Соколова-Лайона: SV1+RV5-6 (мм); Корнельский показатель 

(RAVL+SV3) (мс), Корнельское произведение (RAVL+SV5) мм х QRS мс (мм х 

мс). 

Суточное мониторирование ЭКГ (ХМ-ЭКГ) проводили на аппаратно-

программном комплексе «Кардиотехника-04-3 «ИНКАРТ» (г. Санкт-Петербург), 

длительность исследования составляла 24 часа. Для записи ЭКГ использовались 

ортогональные отведения V4, Y и V6, где Y соответствует отведению AVF. С 

помощью анализа суточной записи ЭКГ получали данные о характере нарушений 

ритма, определяли максимальную и минимальную частоту ритма в течение всего 

периода исследования, характер и степень смещения сегмента ST. 

Среднесуточные, среднедневные и средненочные характеристики вариабельности 

сердечного ритма (ВРС) изучали с учетом рекомендаций совместного заседания 

Европейской и Североамериканской кардиологических ассоциаций (HRV, 1996). 

 Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) проводили на 

аппаратно-компьютерном комплексе «BDLab MнСДП»» (Н.Новгород) по 

стандартной схеме. Индекс времени гипертонии определялся процентом времени, 

в течение которого значения АД превышали критический уровень 135/85 

мм.рт.ст. за сутки, 140/90 мм.рт.ст. в дневные часы и 120/80 мм.рт.ст. в ночные 

часы. Суточный ритм АД анализировали по степени снижения САД и ДАД в 

ночное время, как разница средних значений АД в дневные и в ночные часы,  

отнесённую к средним значениям АД в дневное время (%). Согласно полученным 

данным обследуемые распределялись следующим образом: адекватное снижение 
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АД (диппер) – 10-20%, недостаточное снижение АД (нондиппер) – менее 10%, 

чрезмерное снижение (овердиппер) – более 25%, повышение АД в ночные часы 

(найтпикер) – отрицательное значение и более высокий уровень АД ночью, 

относительно дневного уровня АД. Вариабельность АД оценивалась 

среднеквадратичными отклонениями САД и ДАД от средних значений [8, 40, 41]. 

По показаниям с целью раннего выявления сердечно-сосудистой патологии (в 

первую очередь ИБС), нарушения ритма, лиц с гипертензивной реакцией на 

нагрузку, определение индивидуальной толерантности к физической нагрузке 

проводили велоэргометрию (ВЭМ) на приборе - эргометрическая компьютерная 

ЭКГ «Стресс система» (ВЭМ) фирма «Hellige» (Германия) по стандартному 

протоколу Bruce R.A., 1971 в соответствии с рекомендациями по нагрузочным 

тестам (Working Group on Cardiac Rehabilitation & Exercise Physiology and Working 

Group on Heart Failure of the European Society of Cardiology, 2001). Интерпретация 

нагрузочного теста включала в себя оценку субъективных симптомов, мощности 

выполненной работы, гемодинамических реакций (ЧСС, АД), ЭКГ изменений, 

сопоставление полученных данных с клиническими состояниями пациента. 

Из лучевых методов диагностики использовали эхокардиографию (ЭхоКГ), 

ультразвуковое дуплексное сканирование экстракраниальных отделов 

брахиоцефальных артерий (УДС МАГ) и по мере необходимости ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости (УЗИ ОБП), почек и надпочечников. 

ЭхоКГ и УДС МАГ осуществляли на системе ультразвуковой диагностики 

«TOSHIBA APLIO ARTIDA» (Япония) с использованием линейного датчика 

частотой от 2,5 до 7,5 МГц по стандартной методике (Американская ассоциация 

эхокардиографии - ASE). 

Для эхокардиографической диагностики гипертрофии ЛЖ применяли 

формулу American Society of  Echocardiography – ASE, в которой масса миокарда 

ЛЖ (ММЛЖ) = 0.8 x (1.04 x (КДР ЛЖ+ ТЗСЛЖ + ТМЖП)3 – (КДР ЛЖ)3)) + 0.6, 

где КДР ЛЖ – конечно-диастолический размер ЛЖ; ТЗСЛЖ – толщина задней 

стенки ЛЖ в диастолу; ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки в 

диастолу. Для подсчета индекса ММЛЖ полученную при использовании этой 
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формулы величину ММЛЖ делили на площадь поверхности тела пациента. 

Расчет остальных показателей левого желудочка (конечные систолический – КСО 

и диастолический – КДО объемы [и др.]) производили по формулам, 

предложенным в работах Teicholz L.E. [et al.]  (1972), Мухарлямова Н.М. и соавт. 

(1987), Шиллера Н., Осипова М.А. (1993). Для количественной оценки 

диастолической функции левого желудочка использованы максимальные 

скорости раннего пика Е и предсердной систолы А, соотношение Е\А.  

При ультразвуковом дуплексном сканировании сонных артерий оценивали 

толщину комплекса интима-медиа (КИМ) общей сонной артерии и в области ее 

бифуркации, в В-режиме исследовали общую сонную, внутреннюю и наружную 

сонные артерии. При выявлении внутрипросветных образований вычисляли 

процент стеноза как отношение площади атеросклеротической бляшки к общей 

площади сосуда, согласно критериям North American Symptomatic Carotid 

Endarterectomy Trial (NASCET), Европейского Консенсуса экспертов по 

артериальной жесткости: методологические проблемы и клиническое применение  

(200); Рекомендациям ВНОК/РМОАГ (2010), EОК (2013). 

Определение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) проводили с целью 

раннего выявления облитерирующего атеросклероза сосудов нижних 

конечностей. Определение ЛПИ осуществляли  путем измерения уровня САД с 

помощью обычного тонометра на плечевой и заднеберцовой артерий по формуле:  

ЛПИ = САД на лодыжке/САД на плече. Согласно Рекомендациям ACCF/AHA 

2010 г. значение ЛПИ ниже 0,9 является независимым прогностическим фактором 

развития сердечно-сосудистых событий, таких как инфаркт миокарда, внезапная 

сердечная смерть, нестабильная стенокардия и указывает на наличие 

гемодинамически     значимой     патологии     артерий     нижних     конечностей. 

Значение ЛПИ более 0,15 указывает на увеличение сердечно-сосудистого риска, в 

том числе и у асимптомных лиц с промежуточным и низким риском [415]. 

Риск фатальных сердечно-сосудистых осложнений (ССО) (суммарный 

сердечно-сосудистый риск) на предстоящую декаду жизни у работников старше 

40 лет рассчитывали на основе оценки отдельных факторов риска (пола, возраста, 
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статуса курения, систолического артериального давления и содержания общего 

холестерина плазмы) и их сочетаний с использованием электронной 

интерактивной версии Европейской модели SCORE (Systemalic Coronary Risk 

Evaluation) “Heart Score” (“сердечный балл”)  на сайте Европейского 

кардиологического общества (www. heartscore.org).    

При использовании шкалы SCORE в исследование не включали лица, 

имеющие в анамнезе ССЗ атеросклеротического генеза (ИБС (инфаркт миокарда, 

стенокардия, коронарная реваскуляризация методом ЧКВ или АКШ), ЦВБ 

(ишемический инсульт, кровоизлияние в мозг, транзиторная ишемическая атака), 

клинически значимое поражение периферических артерий), сахарный диабет I и II 

типов с поражением органов мишеней, хроническую болезнь почек III-IV стадии, 

тяжелую ретинопатию, очень высокий уровень отдельных факторов риска;  

Оценку суммарного сердечно-сосудистого риска (фатальных сердечно-

сосудистых осложнений у лиц старше 40 лет по таблице SCORE проводили по 

следующим критериям:  

 риск <1 % - низкий,  

 >1и < 5 % – повышенный,  

 > 5и < 10 % -высокий,  

 >10 % – очень высокий.  

Для лиц молодого возраста (моложе 40 лет) определяется не абсолютный, а 

относительный суммарный сердечно-сосудистый риск с использованием шкалы 

ЕОК. 

При оценке общего сердечно-сосудистого риска (ССР), согласно 

Рекомендаций ESH и ESC по лечению артериальной гипертонии (2013, 2018) 

помимо величины АД, учитывали наличие или отсутствие сопутствующих 

факторов риска (ФР), субклинического поражения органов-мишеней (ПОМ) и 

наличие сердечно-сосудистых, цереброваскулярных и почечных заболеваний 

[379, 417]. 

Среди факторов риска особое значение придавалось следующим факторам: 
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 Артериальная гипертензия при  АД 140/90 мм рт. ст. и выше либо 

проведение гипотензивной терапии 

 Мужской пол 

 Возраст (≥55 лет у мужчин) 

 Курение – выкуривание 1 и более сигарет в день 

 Дислипидемия: ГХС - ОХ >4,9 ммоль/л  и/или ХС ЛНП >3,0 ммоль/л  и/или 

ХС ЛВП у мужчин <1,0 ммоль/л, ТГ >1,7 ммоль/л  

 Глюкоза плазмы натощак 5,6–6,9 ммоль/л  

 Нарушение толерантности к глюкозе 7,8 - 11,0 ммоль/л 

 Сахарный диабет: глюкоза плазмы натощак ≥7,0 ммоль/л  при двух 

измерениях подряд и/или глюкоза плазмы после нагрузки ≥11,1 ммоль/л 

 Повышенный уровень:  фибриногена, аполипопротеина В, липопротеина 

(а), С-реактивного белка>1мг/л, концентрации гомоцистеина >10 ммоль/л 

 Ожирение (ИМТ ≥30 кг/м
2
) 

 Абдоминальное ожирение (окружность талии: ≥ (94 см у мужчин)  

 Семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний (<55 лет у 

мужчин, <65 лет у женщин) 

 Малоподвижный образ жизни (если респондент сидел на работе пять часов 

или более, затрачивал на ходьбу в свободное от работы время <30 мин в 

день, реже чем 5 раз в неделю и/или занятия физкультурой менее 2 ч в нед) 

 Низкий социальный статус 

  Нерациональное питание (избыточное потребление пищи, жиров, 

углеводов, поваренной соли более (5 граммов в сутки), недостаточное 

потребление фруктов и овощей (менее 400 граммов в сутки)). 

 Злоупотребление алкоголем (более 168 г этанола в неделю) 

  Психоэмоциональные расстройства тревожно-депрессивного спектра   по 

Госпитальной шкале тревоги и депрессии HADS:   < 8 баллов – норма, 8-10 

баллов – субклиническая тревога и депрессия, ≥11 баллов – клинически 

выраженная тревога и депрессия.                                                                                                                                                                                       

Уровень стресса по тесту Reeder L. оценивали с помощью  следующих 
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критериев: 2-3 балла – высокий; 1-1,99 балла – средний; 0-0,99 балла – 

высокий [135, 387].  

Субклиническое поражение органов-мишеней диагностировали по 

следующим параметрам: 

 Пульсовое давление (у лиц пожилого возраста) ≥60 мм рт.ст. 

 Электрокардиографические признаки ГЛЖ (индекс Соколова-Лайона SV1 

+RV5-6>35 мм; Корнельский показатель (RAVL+SV3) ≥ 28 мм для мужчин; 

Корнельское произведение (RAVL+SV3) мм х QRS мс > 2440 мм х мс 

 Эхокардиографические признаки ГЛЖ при индексе ММЛЖ: выше 

пороговых значений (>115 г/м
2
 для мужчин) 

 Наличие бляшек по данным ультрасонографии сонных артерий  

 Скорость пульсовой волны («каротидно-феморальной») >10 м/сек 

 Лодыжечно-плечевой индекс систолического давления < 0,9 или >1,40. 

 ХБП 3 стадии с рСКФ 30–60 мл/мин/1,73 м2  (формула CKD-EPI) 

 Альбуминурия (30–300 мг/л) или отношение альбумина к креатинину (30–

300 мг/г; 3,4–34 мг/ммоль). 

Согласно Рекомендациям ЕОК/ЕОА по диагностике и лечению дислипидемий 

(2012, 2016), ВНОК (2012), по кардиоваскулярной профилактике (2017), в число 

независимых факторов, увеличивающих риск ССЗ, должны быть внесены такие 

психосоциальные факторы, как социальная депривация, низкий социально-

экономический статус, производственный стресс, низкий уровень образования и 

дохода, низкая социальная поддержка, психосоциальный стресс на работе и дома, 

тревожные и депрессивные состояния (Таблица 2.2, 2.3) [123, 230, 420, 511].   

 

Таблица 2.2  -  Факторы, модифицирующие риски SCORE 

Факторы, модифицирующие риски SCORE 

Низкий социально-экономический статус, социальная  изоляция,  тревога,  депрессия 

Психосоциальный стресс 

Ожирение и центральное ожирение, определенные с помощью ИМТ и окружности талии, 

соответственно. 

Малоподвижный образ жизни. 

Семейный анамнез преждевременных ССЗ (мужчины <55 лет, женщины<60 лет). 
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Повышенной содержание ТГ, СРБ, апоВ/Лп(а) 

Соотношение альбумин/креатинин >30 мг/г в моче 

Гипертрофия левого желудочка. 

Лодыжечно-плечевой индекс, оцениваемый по уровню АД 

Атеросклеротические бляшки, выявленные при ультразвуковом исследовании сонных 

артерий 

Индекс коронарного кальция по данным компьютерной томографии 

Аутоиммунные и другие воспалительные заболевания. 

Психические расстройства. 

Лечение ВИЧ. 

Фибрилляция предсердий. 

Хроническая болезнь почек. 

Синдром обструктивного апноэ во сне. 

  

Таблица 2.3 - Оценка общего сердечно-сосудистого риска.  Рекомендации ESH и 

ESC 2013 г. по лечению артериальной гипертонии  

Другие факторы риска, 

бессимптомное поражение 

органов-мишеней или 

ассоциированные 

заболевания 

Артериальное давление (мм рт.ст.) 

Высокое 

нормальное 

 

АГ1 степени АГ 2 степени АГ 3 степени 

Других факторов риска нет  Низкий риск Средний риск Высокий риск 

1-2 фактора риска Низкий риск Средний 

риск 

Средний и  

высокий риск 

Высокий риск 

3 и более факторов риска Низкий 

и средний 

риск 

Средний и 

 высокий 

риск 

Высокий риск Высокий риск 

Поражение органов-

мишеней, ХБП 3 ст. или 

диабет 

Средний и 

высокий 

риск 

Высокий 

риск 

Высокий риск Высокий и 

очень 

высокий риск 

Клинически манифестные 

сердечно-сосудистые 

заболевания, ХБП ≥ 4 ст. или 

диабетс поражением 

органов-мишеней или 

факторами риска 

Очень 

высокий 

риск 

Очень 

высокий 

риск 

Очень высокий 

риск 

Очень 

высокий риск 

 

Общий сердечно-сосудистый риск оценивали по следующим категориям:  

 очень высокий общий сердечно - сосудистый риск у работников  в возрасте 

40-60 лет с очень высоким абсолютным СС риском по шкале SCORE ≥ 10%, 

а также у лиц с ССЗ вне зависимости от возраста); 
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 высокий общий сердечно - сосудистый риск у работников  в возрасте 40-60 

лет с высоким абсолютным СС риском по шкале SCORE, а также лиц 

старше 60 лет без ССЗ; 

 умеренный общий сердечно - сосудистый риск у работников в возрасте 40-

60 лет с умеренным абсолютным СС риском по шкале SCORE;  

 низкий общий сердечно - сосудистый риск у работников в возрасте 40-60 

лет с низким абсолютным СС риском по шкале SCORE, а также у лиц в 

возрасте до 40 лет без ССЗ и высоких уровней отдельных ФР [123, 387]. 

Согласно классификации гипертонической болезни, I стадия предполагает 

отсутствие поражения органов-мишеней, II стадия – присутствие изменений со 

стороны одного или нескольких органов-мишеней,  III стадия устанавливается 

при наличии ССЗ, ЦВБ, ХБП [379, 417]. 

Результатом IV этапа являлась разработка и внедрение программы 

профилактических мероприятий, включающих отбор с оценкой потребности в 

коррекции ФР ССЗ, разработку и реализацию адресного профилактического 

вмешательства, мониторинг и оценку эффективности проводимых мероприятий 

через 3 года.  

 В профилактическом вмешательстве приняли участие 112 работника с 

умеренным и высоким сердечно-сосудистым риском ССЗ. Методы коррекции 

поведенческих ФР осуществляли у  работников с помощью длительного 

консультирования на индивидуальном и корпоративном уровнях, обучения в 

Школе здоровья. В зависимости от степени приверженности к выполнению 

рекомендаций (комплаенса) отобранные работники были разделены на 2 

подгруппы: подгруппа А (комплаентная) – лица, выполнявшие все рекомендации; 

подгруппа В (некомплаентная) – работники, выполнявшие рекомендации 

частично. 

Для оценки эффективности профилактических программ через 3 года было 

проведено повторное обследование с  анализом таких параметров как: уровень 

АД, общего холестерина (ОХС), индекс МТ (ИМТ) и ОТ, распространенность АГ, 

гиперхолестеринемии, ожирения, курения, доля лиц с тревожно-депрессивным 
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синдром (ТДС) и стрессом,  уровень суммарного и общего  ССР,  частота новых 

случаев ССЗ (Таблица 2.4). 

Таблица 2.4 - Основные направления, объекты, методы и объем исследований  

Направление исследований  Количество 

человек/исследований 

Гигиенические исследования (рабочие места) 550 

Изучение состояния ССС по данным периодических медицинских 

осмотров 
 

Углубленное медицинское обследование, в т.ч. в условиях 

поликлиники 

                                                                                      в условиях 

стационара 

4 482 

240 

Обследование работников с оценкой клинической эффективности 

профилактических программ 

 

112 

Клинико-лабораторные исследования  

Опрос (анкетирование), направленное на выявление ССЗ, факторов 

риска их развития, в т.ч. 

однократно 

повторно 

 

 

1 567 

112 

Анкетирование по Госпитальной шкале тревоги и депрессии – 

HADS, с помощью теста Ридера, в т.ч. 

однократно 

повторно 

 

 

1 567 

112 

Антропометрия (рост, вес, ИМТ, ОТ), в т.ч. 

однократно 

повторно 

 

4 482 

352 

Измерение артериального давления, в т.ч.: 

однократно 

повторно 

 

4722 

352 

Клинико-лабораторные исследования:  

клинический анализ крови; 4722 

определение уровня общего холестерина в крови, в т.ч. 

однократно 

повторно 

 

4 482 

352 

определение уровня глюкозы в крови, в т.ч. 

однократно 

повторно; 

 

4 482 

352 

анализ крови биохимический; 240 

определение липидного спектра крови, в т.ч. 

однократно 

повторно 

 

1 567 

352 

коагулограмма; 240 

анализ крови на гомоцистеин; 240 

анализ крови на СРБ; 240 

общий анализ мочи; 240 

Функциональные методы исследования:  

ЭКГ в покое, в т.ч. 

однократно 

 

4722 
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повторно 352 

ЭХО-кардиография 240 

суточное мониторирование ЭКГ; 240 

суточное мониторирование артериального давления; 240 

тест с физической нагрузкой - велоэргометрия 18 

Лучевые методы исследования:  

дуплексное сканирование брахицефальных артерий 240 

определение лодыжечно-плечевого индекса 132 

ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек и 

надпочечников 
59 

Осмотр специалистами в том числе:  

врача-терапевта; 4 482 

врача-кардиолога 4 482 

врача-невролога 4 482 

врача-окулиста (глазное дно); 4 482 

Анализ амбулаторных карт 4 482 

Оценка сердечно-сосудистого риска по SCORE , в т.ч. 

однократно 

повторно 

 

4482 

352 

Оценка общего сердечно- сосудистого риска, в т.ч.  

однократно 

повторно 

 

1 567 

352 

 

Методы статистической обработки 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

программных пакетов Microsoft Excel 2016, IBN SPSS Statistica v.21. Тестирование 

параметров на нормальность распределения проводилось с помощью критерия 

Колмогорова – Смирнова. Для признаков с нормальным распределением 

вычисляли среднее значение, среднюю ошибку, стандартное отклонение (M±s). 

Для устранения возрастных различий работников основных профессий и группы 

сравнения проводилась прямая стандартизация по возрасту (за стандарт 

принимали данные референсной группы) [4, 5]. 

Для определения статистической значимости различий между группами 

использовался   t-критерий Стьюдента, непараметрический W-критерий 

Вилкоксона и критерий χ
2
. Сравнение трех и более независимых групп 

проводилось с использованием однофакторного дисперсионного анализа 

(ANOVA). Критический уровень статистической значимости принимался равным 

0,05.  
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Изучение взаимосвязей между количественными показателями проводилось 

методами корреляционного и регрессионного анализов. Величину корреляции 

определяли с помощью коэффициента корреляции Пирсона r, значение которого 

находится в диапазоне от -1 до 1 и в зависимости от знака может быть 

положительной (прямой) и отрицательной (обратной). Крайние значения этого 

интервала указывали на функциональную линейную зависимость признаков, нуль 

- на отсутствие статистической связи. Для оценки силы корреляции в зависимости 

от значения коэффициента корреляции г использована классификация, 

предложенная Ребровым О.Ю. (2002г). 

| r | < 0,25 - слабая корреляция; 

0,25 < | r | < 0,75 - умеренная корреляция; 

| r | > 0,75 - сильная корреляция.  

Моделирование методом логистической регрессии осуществляли по 

алгоритму Вальда, как для отдельно взятых переменных, так и для групп 

переменных с пошаговым включением или исключением предикторов. 

В соответствии с принципами доказательной медицины для оценки связи 

условий труда с состоянием здоровья работающих (показатели состояния 

здоровья выявленные в ходе углубленного исследования здоровья работников) 

выполнялся расчет относительного риска (RR), этиологической доли вклада 

факторов производственной среды в развитие патологии (EF). Для оценки 

достоверности полученных данных использовался 95%-й доверительный 

интервал (СI)  [226]. 

 

 

ГЛАВА 3. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ  

ПРОИЗВОДСТВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
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Химическая промышленность относится к числу базовых отраслей экономики, 

обеспечивает производство принципиально новых материалов для других 

отраслей хозяйства и производства. Основными подотраслями химической 

промышленности являются:  горно-химическая, основная химия, производство 

полимерных материалов и их переработка в готовую продукцию.            

Особенностью отрасли является большое разнообразие используемого сырья, 

применяемых технологий и оборудования. 

В химических производствах используется множество технологических 

процессов:  химические, физические, механические (смешивание),  а также их 

сочетания. Процессы химических производств осуществляются с применением 

различных видов технологического оборудования, в том числе специального для 

конкретных производств.  

Для производств химической промышленности характерны специфические 

опасности, связанные в значительной степени с использованием токсических, 

взрывоопасных и горючих веществ. К объектам повышенной опасности относятся 

все производства химической отрасли, однако степень опасности каждого 

конкретного производства зависит от таких критериев промышленной 

безопасности,  как класс опасности веществ, относительный энергетический 

потенциал, температурный режим, величины давления [и др.].  

Производства, входящие в структуру химической отрасли, различаются 

уровнем автоматизации и механизации технологических процессов. В состав 

отрасли входят высокоавтоматизированные производства с  дистанционным 

управлением, автоматизированные и полуавтоматизированные производства, 

которые требуют частого вмешательства работника в технологический процесс. В 

связи с этим в каждом конкретном производстве формируются специфические  

условия труда. 

В настоящей работе рассмотрены вопросы гигиены труда в отдельных 

производствах, отличающихся особенностями организации производственного 

процесса, уровнями автоматизации и механизации технологических процессов. В 

наших исследованиях высокоавтоматизированные производства представлены 
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производствами мономеров и ароматических углеводородов, автоматизированные 

- производствами синтетических каучуков, полуавтоматизированные - 

производствами синтетического волокна. 

 

3.1 Производства основных органических  продуктов (на примере производств 

мономеров) 

 

Производства основных органических продуктов относятся к одной из 

основных подотраслей химической промышленности.  

Источниками сырья для органического синтеза являются горючие газы,   

попутные нефтяные газы, а также газы нефтепереработки, из которых в процессе 

первичной переработки получают продукты для дальнейшего органического 

синтеза: метан, парафины, этилен, пропилен, олефины, ацетилен, ароматические 

углеводороды (ксилол, стирол).  

Продукция основного органического синтеза является полупродуктом: при 

получении синтетических каучуков, искусственных волокон, пластмасс, 

красителей, а также используется самостоятельно в сельском хозяйстве в качестве  

ядохимикатов, растворителей, экстрагентов и т.д.  

Продукты основного органического синтеза по химической структуре 

разнообразны и представлены углеводородами синтетической группы, а также 

кислород, сера-, галогеносодержащими и другими веществами. 

 

3.1.1 Краткая характеристика производства 

 

Технологии основного органического синтеза обладают рядом особенностей, к 

которым относятся многотоннажность, непрерывность, многовариантность, 

комбинирование технологических процессов, быстрое обновление производства, 

многообразие аппаратурного оформления.  Для данных производств, в сравнении 

с другими  подотраслями химической промышленности, также характерна 
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высокая степень механизации и автоматизации производственных процессов, 

применение технологических линий и аппаратов большой единичной мощности, 

высокая производительность труда.  

В производствах основного органического синтеза, как правило, применяются 

непрерывные технологические процессы, рассчитанные на выпуск только одного 

вида продукции. Непрерывный процесс  характеризируется равномерностью и 

устойчивостью, что исключает необходимость постоянного регулирования 

технологических параметров.  

Для производств основного органического синтеза  характерно получение 

одного и того же товарного продукта из различных видов сырья, использование 

большого многообразия химических процессов переработки сырья. 

Технологические процессы обычно сложны, осуществляются на многих стадиях с 

большим числом промежуточных продуктов. Для выделения товарных продуктов 

из реакционной смеси применяются дополнительные процессы: абсорбции, 

дистилляции, ректификации и хемосорбции.  Для интенсификации химических 

реакций применяются высокоактивные селективные катализаторы. 

Сложность технологических процессов органического синтеза требует 

внедрения комплексного автоматизированного управления. 

Во многих производствах внедрены автоматизированные системы управления 

технологическим процессом (АСУТП), позволяющие управлять и контролировать 

процессы на удаленном расстоянии с выводом всех информационных данных на 

пульт управления. Это обеспечивает безопасность производства, повышает 

качество выпускаемой продукции и увеличивает производительность труда. 

Высокий уровень автоматизации технологического процесса обеспечивается  

большим количеством контрольно-измерительных приборов, в том числе  и 

автоматических анализаторов, с помощью которых осуществляется непрерывный 

контроль качества продуктов. 

Производства состоят из технологических цехов, установок, связанных между 

собой и предназначенных для выпуска конкретного товарного продукта. В 
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химических процессах органического синтеза используются повышенное 

давление и высокая температура; ряд процессов происходит под вакуумом.  

Согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 116 ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» производства основного 

органического синтеза относятся к категории опасных производственных 

объектов вследствие применения высокотемпературных технологий, 

оборудования, работающего под высоким давлением, а также применения 

веществ, обладающих высокой токсичностью.  

Основное технологическое оборудование в производствах основного 

органического синтеза размещено на открытых площадках, при этом для 

размещения применяются унифицированные строительные конструкции, 

представляющие собой многоэтажные открытые установки. В производственных 

помещениях находится аппаратура (насосы, компрессоры, запорная арматура), 

которая требует наблюдения со стороны персонала.  

Основными типами производственного оборудования в производствах 

основных органических веществ являются реакторы непрерывного действия, 

колонные аппараты для разделения продуктов, теплообменные аппараты, насосы, 

компрессоры, газодувки [и др.].   

Некоторые  из перечисленных видов оборудования являются источником 

интенсивного шума.  

Необходимость периодического пребывания работников на наружных 

установках в холодный период года предопределяет действие на них низких 

температур, в теплый период высоких.  

Взрывоопасность производств, потенциальная возможность инцидентов и 

аварий, внедрение современных автоматизированных систем управления, 

предъявляющих высокие профессиональные требования к обслуживающему 

персоналу, незамедлительное принятия правильного решения в условиях 

дефицита времени в случае нештатной ситуации – все это может формировать у 

работников нервно-эмоциональное напряжение. Внедрение современных 

автоматизированных систем управления на производствах предъявляет высокие 
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профессиональные требования к обслуживающему персоналу. Работники в случае 

нештатных ситуаций должны незамедлительно принять правильное решение в 

условиях дефицита времени.  

Несмотря на высокий уровень автоматизации производства в целом, до 

настоящего времени продолжают оставаться трудоемкими ремонтные работы, 

которые осуществляются с использованием ручных инструментов.  Проведение 

механизации ремонтных работ затруднено тем, что оборудование размещается  на 

небольших площадях и имеет большие размеры. При выполнении  ремонтных 

работ возможно загрязнение воздуха рабочей зоны вредными химическими 

соединениями, а также воздействие на работников неблагоприятных 

микроклиматических условий, физических нагрузок.  

Многообразие технологий получения продуктов органического синтеза, 

использование различных химических веществ, имеющих характерное 

химическое строение физико-химические свойства, класс опасности, особенности 

аппаратного оформления, обуславливают специфику условий труда  работников 

различных производств. Особенности загрязнения воздушной среды конкретного 

производства зависит, прежде всего, от физико-химических свойств химических 

соединений.  В производствах  основного органического синтеза интенсивное 

поступление в воздух рабочей зоны  вредных и взрывоопасных веществ 

происходит при выполнении газоопасных работ, связанных со вскрытием и 

разгерметизацией технологического оборудования и коммуникаций.  

Изучение условий труда в производствах основного органического синтеза 

проведено на предприятиях, расположенных в Приволжском Федеральном 

округе, в производствах мономеров на примере крупного  нефтехимического 

комбината, в состав которого входит большое количество различных производств, 

объединенных общностью источников сырья, возможностью использования 

целевых продуктов одного производства в качестве сырья на другом.  Изучение 

условий труда в производствах ароматических углеводородов проводилось на 

нефтеперерабатывающем предприятии.  
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Производства мономеров - основополагающие составные части 

органического и нефтехимического синтеза. Данным производствам присущи все 

технологические особенности процессов основного органического синтеза. 

Мономеры служат сырьем для производства синтетических каучуков, пластмасс, 

пленочных материалов,  латексов, лаков [и др.].  

Полимеры могут быть получены  двумя основными способами — 

полимеризацией и поликонденсацией. Для процессов полимеризации используют 

мономеры, молекулы которых под воздействием высоких температур, света, 

облучения или на поверхности катализаторов способны соединяться друг с 

другом и давать устойчивые длинные цепочки полимера с  бесконечно 

повторяющимися элементами исходного мономера. 

Важнейшими мономерами являются моноолефины (этилен, пропилен, 

изобутен), диены (бутадиен-1,3 и изопрен), а также стирол и ароматические 

углеводороды. 

Комплексные клинико-гигиенические исследования выполнены в шести 

производствах мономеров: этилена и пропилена (ЭП), мономеров-изопрена (ИМ), 

дивинила (ДБ), стирола (ЭБС). 

Ниже приведены краткие характеристики технологий получения 

перечисленных выше продуктов.  

Производство этилена и пропилена. Этилен является основным 

полупродуктом для производства полимерных материалов: оксида этилена, 

этанола, этилбензола, уксусного альдегида и других органических соединений.  

Пропилен используется для производства полипропилена, нитрила акриловой 

кислоты, изопропилового и бутиловых спиртов, оксида пропилена [и др.].   

На изученном производстве этилен получают путем термического 

расщепления (пиролиза) предельных углеводородов. Технологический процесс 

идет в трубчатых печах при высокотемпературном режиме (+800…+950 °С) и 

давлении 0,3 МПа.  

Производство изопрена.  Изопрен  - основный мономер для получения 

синтетических каучуков.  Изопрен (2-метилбута-1,3-диен) является 
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ненасыщенным углеводородом ряда диеновых, из которого в процессе 

полимеризации получают изопреновые каучуки. На изученных нами 

производствах изопрен получают двумя методами:  

- двухстадийным дегидрированием i-пентана и изопентенов – изопентановый 

метод (ИМ-1); 

- конденсацией i-бутилена совместно с формальдегидом в присутствии 

гомогенных кислотных катализаторов с образованием 4,4-диметил-1,3-диоксана, 

который далее подвергают  разложению при повышенных температуре и 

давлении в присутствии катализатора (фосфорной кислоты)  с последующим 

выделением изопрена (ИМ-2). 

Производство дивинила. Дивинил-1,3-бутадиен служит мономером для 

производства синтетических каучуков. Из дивинила получают каучук различных 

типов: дивинилстирольные, бутадиеннитрильные, полибутадиеновые и другие 

марки. Небольшие объемы бутадиена используются в производстве латексов, 

дивинилстирольных термоэластопластов, акрилонитрилбутадиенстирольных 

пластиков (АБС-пластиков). 

На изученном нами производстве дивинил получают методом 

каталитического  двухстадийного дегидрирования бутана. Исходным  сырьем 

является бутанбутиленбутадиеновая, бутанбутиленовая фракции. Стадиями 

технологического процесса является   дегидрирование, компримирование, 

газоразделение,  дозирование сероуглерода, выделение и очистка бутадиена-1,3. 

При очистке бутадиена-1,3  используется  диметилформамид.  

Производство этилбензола и стирола. Этилбензол является сырьем для 

получения стирола, в связи с этим данный технологический процесс обычно 

рассматривается как производство этилбензола и стирола. 

Процесс получения этилбензола многостадийный и включает: азеотропную 

осушку бензола, приготовление катализаторного комплекса, алкилирование 

бензола этиленом, ректификацию. Алкилирование бензола этиленом происходит 
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при воздействии катализирующих тройных комплексов, состоящих из хлористого 

алюминия, этилена и бензола, при температуре 85–90С и давлении 0,45–0,5 МПа.  

 

3.1.2 Вредные факторы рабочей среды и трудового процесса 

 

На рабочих местах производства мономеров присутствуют следующие  

вредные производственные факторы: загрязнение воздуха рабочей зоны 

химическими веществами, шум, вибрация, а также тяжесть и напряженность 

трудового процесса. 

Содержание в воздухе рабочей зоны различных химических веществ является 

стабильным в гигиеническом отношении неблагоприятным фактором. Перечень 

вредных веществ и характер их действия приведены в таблице 3.1. 

Качественное и количественное содержание химических веществ в воздушной 

среде зависело от организации технологического процесса, от вида 

технологических установок, типа производственного оборудования и его 

герметичности.   

 

Таблица 3.1 – Вредные вещества, присутствующие в воздушной среде 

производств мономеров 

Наименование  

вещества 

Величина 

ПДКмр/ПДКсс, 

мг/м
3
 

Класс 

опасности 

Особенности 

действия на 

организм 

Производство этилена 

Углеводороды алифатические 

предельные С1-С10 (в пересчете на 

С) 

900/300 4 - 

Алкены/в пересчете на С/ 300/100 4 - 

Метанол+ (метиловый спирт) 15/5 3 - 

Бензол
+
 15/5 2 К

1,2,3
 

Метилбензол (толуол) 150/50 3 Рп
3
 

Этенилбензол (стирол) 30/10 4 - 

N-N-диметилформамид
+
 10 2 Рп

3
 

Производство дивинила  

Углеводороды алифатические 

предельные С1-С10 (в пересчете на 

С) 

900/300 4 - 

Бута-1,3-диен (дивинил)  100 4 Рп
3
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N-N-диметилформамид
+
 10 2 Рп

3
 

Ацетонитрил (уксусной кислоты 

нитрил) 
10 3 - 

Производство изопрена (ИМ-1) 

Углеводороды алифатические 

предельные С1-С10 (в пересчете на 

С) 

900/300 4 - 

2-Метилбута-1,3-диен (изопрен) 40 4 - 

N-N-диметилформамид
+
 10 2 Рп

3
 

Производство изопрена (ИМ-2) 

Углеводороды алифатические 

предельные С1-С10 (в пересчете на 

С) 

900/300 4 - 

2-Метилбута-1,3-диен (изопрен) 40 4 - 

Метанол+ (метиловый спирт) 15/5 3 - 

Формальдегид
+
 0,5 2 О

1,3
, А

1,3
, К

2
, Рп

3
 

4,4-Диметил-1,3-диоксан 3 3 - 

Производство этилбензола-стирола 

Бензол
+
 15/5 2 К

1,2,3
, 

Этилбензол 150/50 3 - 

Этенилбензол (стирол) 30/10 4 - 

Метилбензол (толуол) 150/50 3 Рп
3
 

Гидрохлорид (хлористый водород)* 5 2 О
1,3

,Р
3
 

Примечание: 
1 

согласно ГН 2.2.5.3532-18; 
 2

 по СанПиН 1.2.2353-08; 
3
 по P 2.2.2006-05;  А 

– вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных 

условиях, К - канцероген, О - вещества с остронаправленным механизмом действия,  Р - 

вещества  раздражающего действия;  Рп - вещества опасные для репродуктивного 

здоровья человека; 
+
 - требуется специальная защита кожи и глаз; * - циркулирует в 

технологическом потоке малотоннажного производства. 

 

Основными компонентами загрязнения воздуха рабочей зоны являются 

алифатические предельные и непредельные углеводороды. 

В воздушной среде производств мономеров идентифицируются вредные 

химические вещества, которые применяются в технологии в качестве сырья, 

являются промежуточными и конечными продуктами: предельные, непредельные 

и ароматические углеводороды, в отдельных случаях метанол, диметилформамид, 

формальдегид, 4,4 диметил-1,3 –диоксан, гидрохлорид, отличающиеся по степени 

токсичности и характеру действия (Таблица 3.1). 

В зависимости от используемого сырья технологии производства и перечень 

обнаруживаемых вредных веществ может варьировать. Так, в производствах 

изопрена в воздухе присутствуют предельные и непредельные ароматические 
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углеводороды, а также диметилформамид. При получении изопрена из 

изобутилена и формальдегида в воздухе одновременно присутствуют 

углеводороды различных групп, а также метанол, формальдегид, 

диметилформамид. Ведущими загрязнителями в  производствах дивинила 

являются  предельные и непредельные углеводороды,  ацетонитрил и 

диметилформамид.   

Во всех производствах мономеров при нормальном течении технологического 

процесса концентрации всех обнаруженных в рабочей зоне вредных веществ, как 

правило, значительно ниже соответствующих ПДК. Следует отметить, что более 

высокие концентрации обнаружены в насосных установках, что объясняется 

большой плотностью размещения оборудования до 20-30 единиц насосов 

(Таблица 3.2).  

 

Таблица 3.2  –  Загрязнение вредными веществами воздуха рабочей зоны 

производств мономера при стабильном технологическом процессе  

Место 

отбора проб 

Вещества Число 

анализов 

Из них 

положительны

е,% 

Концентрации, мг/ м
3
 

Макси-

мальная 

Средняя 

(Х ± m) 

Производство изопрена (ИМ-1) 

Наружная 

установка 

пентан 75 нет 1,9 0,6±0,03 

изопрен 75 нет 8,5 2,4±0,31 

толуол 75 нет 6,3 1,1±0,22 

Насосная 

(закрытое 

помещение) 

пентан 85 нет 3,9 1,59±0,33 

изопрен 85 нет 49,8 20,5±0,41 

толуол 85 нет 14,9 6,8±0,21 

Компрессорн

ые 

(закрытые) 

пентан 54 нет 6,7 5,4±0,21 

изопрен 
54 нет 9,2 3,2±0,21 

Звукоизолиру

ющие кабины 

пентан 10 нет 4,2 2,8±0,42 

изопрен 10 нет 2,8 1,9±0,31 

Операторные пентан 82 нет 6,2 2,5±0,84 

изопрен 82 нет 4,8 0,2±0,83 

толуол 82 нет 2,8 0,4±0,06 

ДМФА 40 нет 1,5 0,3±0,06 

Производство изопрена (ИМ-2) 

Насосная 

(закрытая) 

метанол 25 32,9 42,8 4,8±0,6 

формальдегид 41 10,5 1,5 0,8±0,11 

Наружная 

установка 

метанол 69 24,6 13,23 4,3±0,33 

изобутан 67 нет 3,33 0,5±0,08 
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ДМФА 62 нет 2,68 0,4±0,07 

изобутилен 67 нет 9,21 0,4±0,23 

формальдегид 28 14,3 0,7 0,3±0,03 

Компрессорн

ые 

(закрытые 

помещения) 

изобутан 55 нет 28 7,2±1,3 

изобутилен 55 нет 40 6,5±1,7 

изопрен 
40 нет 56,3 18,4±2,5 

Звукоизолиру

ющая кабина 

изобутан 
10 нет 5,8 3,2±0,1 

Операторные изопрен 10 нет 3,4 1,5±0,2 

изобутан 24 нет 16,8 1,41±0,87 

изобутилен 25 нет 6,9 0,31±0,35 

ДМФА 25 нет 0,47 0,1±0,03 

метанол 15 нет 2,7 1,2±0,16 

Производство дивинила 

Наружная 

установка 

углеводороды 

предельные 

(С1-С10) 

250 нет 47 18,5±0,51 

углеводороды 

непредельные 
250 нет 4,5 2,3±0,03 

Насосная 

(закрытая) 

углеводороды 

предельные 

(С1-С10) 

83 нет 39,8 12,3±0,62 

дивинил 83 нет 56,3 35,2±0,42 

ацетонитрил 59 нет 9,5 5,8±0,21 

Компрессорн

ые 

(закрытые 

помещения) 

углеводороды 

предельные 

(С1-С10) 

50 нет 52,6 28,5±1,26 

углеводороды 

непредельные 
50 нет 75,0 43,5±1,78 

Звукоизолиру

ющая кабина 

углеводороды 

предельные 

(С1-С10) 

10 нет 5,2 2,8±0,31 

дивинил 10 нет 7,8 4,9±0,52 

Операторные углеводороды 

предельные 

(С1-С10) 

100 нет 3,98 0,6±0,07 

дивинил 100 нет 2,29 0,4±0,04 

ацетонитрил 50 нет 0,54 0,3±0,01 

ДМФА 50 нет 1,5 0,5±0,04 

Производство этилбензола-стирола 

Узел 

приготовлени

я 

каталитичес

кого 

комплекса 

(закрытое 

помещение) 

бензол 30 9,2 17,8 4,2+0,7 

хлористый 

водород 

30 10,5 18,2 4,5+0,7 

Насосная бензол 85 11,5 28,7 3,7+0,9 
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(закрытое 

помещение) 

метилбензол 

(толуол) 
74 нет 10,2 5,1+0,1 

этилбензол 85 нет 16,5 7,4+0,2 

этенилбензол 

(стирол) 
85 нет 11,5 8,1+0,1 

Наружные 

установки 

бензол 90 10,7 22,7 4,1+0,4 

этилбензол 87 нет 10,8 4,9+0,2 

метилбензол 

(толуол) 
82 нет 15,8 6,2+0,3 

этенилбензол 

(стирол) 
82 нет 15,7 6,1+0,3 

Операторная бензол 65 нет 6,2 2,1+0,1 

этилбензол 65 нет 5,8 3,1+0,01 

метилбензол 

(толуол) 
32 нет 3,2 1,8+0,01 

этенилбензол 

(стирол) 
32 нет 4,5 1,5+0,01 

Примечание: *-п/о – предел обнаружения метода 

 

Периодически во всех производствах мономеров имеет место значительное 

загрязнение воздуха рабочей зоны вредными веществами, и, прежде всего, при 

нарушении герметичности оборудования. Так, при чистке и ремонте 

оборудования максимальные разовые концентрации вредных веществ могут 

превышать  установленные нормативы в 1,8-3,0 ПДК. При отборе 

технологических проб наблюдается наиболее интенсивное загрязнение воздуха 

рабочей зоны вредными веществами. В этом случае максимальные концентрации 

могут достигать по отдельным веществам до 3 ПДК (Таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Характеристика загрязнения воздуха рабочей зоны вредными 

веществами по кратности превышения ПДК (Х/ПДК)
Х
 

Произво

дство 

Технологическая 

операция 

Углеводороды 

предель-

ные 

непре-

дель-

ные 

Бензо

л 

Толуо

л 

Стир

ол 

ДМФ

А 

Мета

-нол 

Этилена

-

пропиле

на 

Визуальный 

контроль 
0,1 0,3 0,2 0,02 нет 0,1 0,4 

Ручное 

переключение 
0,2 0,5 п/о п/о нет нет 2,0 

Чистка и ремонт 0,4 1,9 п/о п/о нет нет 3,0 

Отбор 

технологических 

проб 

0,6 3,0 0,9 п/о нет нет нет 
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Дивинил

а 

Визуальный 

контроль 
0,1 0,4 0,2 0,02 нет 0,6 0,2 

Ручное 

переключение 
0,2 0,2 нет нет нет 1,9 нет 

Чистка и ремонт 0,1 0,2 нет нет нет 2,4 нет 

Отбор 

технологических 

проб 

0,3 0,3 нет нет нет 2,0 нет 

Изопрен

а (ИМ-1) 

Визуальный 

контроль 
0,05 0,1 нет нет нет 0,5 нет 

Ручное 

переключение 
0,2 0,2 нет нет нет 1,8 нет 

Чистка и ремонт 0,2 0,4 нет нет нет 1,9 нет 

Отбор 

технологических 

проб 

0,2 0,3 нет нет нет 2,0 нет 

Изопрен

а (ИМ-2) 

Визуальный 

контроль 
0,07 0,1 нет нет нет нет нет 

Ручное 

переключение 
0,1 0,3 нет нет нет нет нет 

Чистка и ремонт 0,3 0,5 нет нет нет нет нет 

Отбор 

технологических 

проб 

0,2 0,4 нет нет нет нет нет 

Этилбен

зол-

стирол 

Визуальный 

контроль 
нет нет п/о п/о п/о 0,5 нет 

Ручное 

переключение 
нет нет 2,8 0,2 0,2 1,6 0,8 

Чистка и ремонт нет нет 4,3 0,5 0,4 1,8 2 

Отбор 

технологических 

проб 
нет нет 6,0 0,2 0,3 2,2 3,1 

Примечание: нет – вещество отсутствует в технологическом потоке; Х/ПДК - 

отношение средних концентраций вредных веществ к их ПДК, -п/о – предел обнаружения 

метода 

 

Производственный шум также является значимым гигиеническим фактором в 

производствах мономеров (Таблица 3.4). 

 

 

Таблица 3.4  - Уровни звукового давления на рабочих местах производств 

мономеров 

Произво

дство 

Место 

замера 

Уров

ни 

звука

Уровни звукового давления в дБА со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Превы

шение 

ПДУ, 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
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, дБА дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Этилена-

пропилен

а 

Насосная 

(закрытая) 
87 75 78 80 85 86 85 80 70 64 на 7 

Звукоизолир

ующая 

кабина 
65 58 59 62 61 60 65 57 5 44 - 

Наружные 

установки 
88 80 83 80 80 82 82 79 75 68 На 8 

Компрессорн

ые 
95 89 98 90 91 88 87 80 74 75 На 15 

Операторные 65 57 58 55 57 52 54 55 52 50 - 

Изопрена 

(ИМ-1) 

Насосная 

(закрытая) 
91 85 88 87 90 92 90 84 80 78 На 11 

Звукоизолир

ующая 

кабина 
67 68 70 75 70 68 64 60 58 55 - 

Наружные 

установки 
88 8 78 81 79 79 88 75 65 67 На 8 

Печи 83 80 82 80 77 75 77 78 75 70 На 3 
Компрессорн

ые 
98 92 90 95 88 95 88 87 92 90 На 18 

Операторная 60 58 65 62 65 58 55 57 55 62 - 

Изопрена 

(ИМ-2) 

Насосная 

(закрытая) 
90 84 80 82 78 78 87 85 77 75 На 10 

Звукоизолир

ующая 

кабина 
67 65 55 65 57 55 62 64 65 55 - 

Наружные 

установки 
89 88 82 80 84 78 73 68 65 77 На 9 

Компрессорн

ые 
98 92 90 85 87 88 85 90 87 81 На 18 

Операторная 60 55 57 52 55 57 65 52 57 55 - 

Дивинил

а 

Насосная 

(закрытая) 
95 83 85 88 87 85 80 78 88 85 На 15 

Звукоизолир

ующая 

кабина 
62 65 54 57 65 52 66 67 68 58 - 

Наружные 

установки 
88 85 78 85 87 88 75 68 72 75 На 8 

Компрессорн

ые 
96 89 95 90 88 87 88 85 78 85 На 16 

Операторная 57 56 57 66 52 57 55 65 52 55 - 

Произво

дство 

этилбенз

ола-

стирола 

Насосная 

(закрытая) 
84 85 88 89 82 79 78 78 70 85 На 4 

Звукоизолир

ующая 

кабина 
68 67 66 66 65 57 56 54 53 66 - 

Наружные 

установки 
92 98 95 89 89 87 83 79 78 91 На 11 

Компрессорн

ые 
95 87 92 90 88 87 88 85 78 85 На 15 

Операторная 66 69 72 66 65 62 56 55 54 62 - 

Произво Насосная 82 84 87 88 80 75 77 76 70 80 На 5 
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дство 

бензола 

(закрытая) 

Звукоизолир

ующая 

кабина 
62 65 60 62 64 58 52 51 53 66 - 

Наружные 

установки 
90 95 92 87 86 80 83 79 78 91 На 10 

Компрессорн

ые 
90 88 91 89 88 87 82 85 78 85 На 14 

Операторная 66 68 72 65 66 62 57 55 54 63 - 

 

Допустимые уровни звукового давления согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

 Уровни звукового давления в дБА со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
ПДУ, 

дБА 

3
1
,5

 

6
3
 

1
2
5
 

2
5
0
 

5
0
0
 

1
0
0
0
 

2
0
0
0
 

4
0
0
0
 

8
0
0
0
 

Высококвалифицированная 

работа, требующая 

сосредоточенности, адми-

нистративно-

управленческая дея-

тельность, измерительные и 

аналитические работы в 

лаборатории; рабочие места 

в помещениях цехового 

управленческого аппарата, 

в рабочих комнатах 

конторских помещений, в 

лабораториях 

93 79 70 68 58 55 52 52 49 60 

Работа, требующая 

сосредоточенности; работа 

с повышенными тре-

бованиями к процессам 

наблюдения и 

дистанционного управле-

ния производственными 

циклами. Рабочие места за 

пультами в кабинах 

наблюдения и дистанцион-

ного управления без 

речевой связи по телефону, 

в помещениях лабораторий 

с шумным оборудованием, 

в помещениях для 

размещения шумных 

агрегатов вычислительных 

машин 

103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 
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Выполнение всех видов 

работ (за исключением 

перечисленных в п.п. 1-4 и 

аналогичных им) на посто-

янных рабочих местах в 

производственных 

помещениях и на 

территории предприятий 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

 

Исследования показали, что интенсивность шума на отдельных рабочих 

местах превышает допустимые уровни на 5-20 дБА. Источником шума являются 

насосы и турбокомпрессоры, которые генерируют низко- и среднечастотный шум, 

интенсивность которого достигает 90-105 дБА. В помещениях операторных  

уровни шума не превышают допустимых гигиенических нормативов.   

Следовательно, в производствах мономеров имеет место сочетанное 

воздействие химического фактора и производственного шума. 

Другим вредным производственным фактором в производствах мономеров 

является неудовлетворительный микроклимат. При работе на наружных 

установках в холодный период года на работников действуют низкие 

температуры (до -25
о
С) и высокие скорости движения воздуха (до 9-15 м/с).  

В теплый период года микроклиматические условия характеризуются 

относительно высокой температурой воздуха (до 30
о
С), влажностью до 50-70%, 

движением воздуха - до 4-7м/с. 

В помещениях операторных и компрессорных в течение всего года параметры 

микроклимата соответствуют допустимым. 

Обслуживание установок производств мономеров осуществляется бригадами 

рабочих основных профессий:  аппаратчиками, слесарями по ремонту 

технологического оборудования и контрольно-измерительных приборов. Под 

руководством старшего оператора бригады аппаратчики в соответствии с 

технологическим регламентом ведут наблюдение за ходом технологического 

процесса, проводят визуальный контроль, за работой и исправностью 

технологического оборудования. 
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Значительную долю рабочей смены (61,6%) аппаратчики наблюдают  за 

показаниями приборов, регулируют параметры технологического процесса 

непосредственно из операторной (13,9%). Показатели микроклимата, шума и 

состояния воздушной среды на данном рабочем месте не превышают 

действующих гигиенических норм.  

Около 8,3% рабочего времени операторы находятся в производственных 

помещениях на территории установок, где вручную регулируют запорную 

арматуру, выполняют газоопасные работы I, II группы, (отбор проб, набивка 

сальников насосов [и др.]). В процессе выполнения таких работ не исключена 

возможность выделения в воздух рабочей зоны вредных веществ в значительных 

концентрациях (Таблица 3.3). 

В связи с необходимостью наблюдения за работой оборудования, 

размещенного на многоуровневых наружных площадках, аппаратчикам 

приходится совершать подъемы на колонны и совершать многочисленные 

переходы по лестницам в быстром темпе (Таблица 3.5).  Из-за непрерывности 

технологического процесса аппаратчики не имеют регламентированного  

обеденного перерыва. Личные отвлечения составляли 5,1% рабочего времени.  
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Таблица 3.5 - Оценка тяжести трудового процесса работников производств мономеров 

Профессии Показатель тяжести трудового процесса Фактическ

ое 

значение  

Класс 

условий 

труда по 

показате

лю 

тяжести 

Количество 

показателей по 

классами 

условий труда; 

 

Общий класс 

условий труда 

по тяжести 

труда 

Аппаратчики 

синтеза 

мономеров 

1.Физическая динамическая 

нагрузка (единицы внешней 

механической работы за смену, 

кг·м) 

1.1.При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м до 1000 1 

Класс 1 – 12; 

Класс 2 – 4; 

Класс 3.1 – 0; 

Класс 3.2 – 0. 

 

Общий класс 2 

  1.2.При общей нагрузке (с участием мышц 

рук, корпуса, ног): 
   

  - при перемещении груза на расстояние от 1 

до 5 м; 
до 11500 1  

  - при перемещении груза на расстояние 

более 5 м. 
до 4000 1  

 2.Масса поднимаемого и 

перемещаемого груза вручную 

(кг) 

2.1.Подъем и перемещение (разовое) 

тяжести при чередовании с другой работой 

(до 2 раз в час) 

до 5 1  

  2.2.Подъем и перемещение (разовое) 

тяжести постоянно в течение рабочей смены 
до 1 1  

  2.3. Суммарная масса грузов, 

перемещаемых в течение каждого часа 

смены: 

   

  - с рабочей поверхности; до 300 2  
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  - с пола. до 50 1  

 3. Стереотипные рабочие 

движения (количество за смену) 

3.1. При локальной нагрузке (с участием 

мышц кистей и пальцев рук) 
до 15000 1  

  3.2.При региональной нагрузке (при работе 

с преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 20000 2  

 4.Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за смену 

при удержании груза, приложении 

усилий (кгс·с) 

4.1. Одной рукой 

до 5500 1  

  4.2. Двумя руками до 15000 1  

  4.3.С участием мышц корпуса и ног До 18000 1  

 5. Рабочая поза Рабочая поза 

 

 

 

периодичес

кое,  

нахождени

е в 

неудобной 

позе до 

25% и в 

позе стоя 

до 60% 

времени 

смены 

2  

 6.Наклоны корпуса Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), 

количество за смену 
70-100 2  

 7. Перемещения в пространстве, 

обусловленные технологическим 

процессом, км 

7.1. По горизонтали 

до 1,2 1  

  7.2. По вертикали до 1 1  

Слесарь - 

ремонтник 

1.Физическая динамическая 

нагрузка (единицы внешней 

механической работы за смену, 

кг·м) 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м 

до 1250 1 

Класс 1 – 10; 

Класс 2 – 5; 

Класс 3.1 – 1; 

Класс 3.2 – 0. 
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Общий класс 

3.1 

  1.2. При общей нагрузке (с участием мышц 

рук, корпуса, ног): 
   

  - при перемещении груза на расстояние от 1 

до 5 м; 
до 12200 1  

  - при перемещении груза на расстояние 

более 5 м. 
до 5400 1  

 2.Масса поднимаемого и 

перемещаемого груза вручную 

(кг) 

2.1. Подъем и перемещение (разовое) 

тяжести при чередовании с другой работой 

(до 2 раз в час) 

до 14 1  

  2.2.Подъем и перемещение (разовое) 

тяжести постоянно в течение рабочей смены 
до 10 2  

  2.3.Суммарная масса грузов, перемещаемых 

в течение каждого часа смены: 
   

  - с рабочей поверхности; до 350 2  

  - с пола. до 50 1  

 3. Стереотипные рабочие 

движения (количество за смену) 

3.1. При локальной нагрузке (с участием 

мышц кистей и пальцев рук) 
до 22000 1  

  3.2.При региональной нагрузке (при работе 

с преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 20000 2  

 4.Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за смену 

при удержании груза, приложении 

усилий (кгс·с) 

4.1. Одной рукой 

до 7000 1  

  4.2. Двумя руками до 22000 1  

  4.3. С участием мышц корпуса и ног До 20000 1  

 5. Рабочая поза Рабочая поза периодичес

кое,  

нахождени

е в 

3.1  
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неудобной 

позе до 

25% и в 

позе стоя 

до 80% 

времени 

смены 

 6.Наклоны корпуса Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), 

количество за смену 
80-100 2  

 7. Перемещения в пространстве, 

обусловленные технологическим 

процессом, км 

7.1. По горизонтали 

до 4,5 2  

  7.2. По вертикали до 1 1  

Слесарь 

КИП и А 

1.Физическая динамическая 

нагрузка (единицы внешней 

механической работы за смену, 

кг·м) 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) при перемещении груза на 

расстояние до 1 м 
до 1100 1 

Класс 1 – 12; 

Класс 2 – 4; 

Класс 3.1 – 0; 

Класс 3.2 – 0. 

 

Общий класс 2 

  1.2. При общей нагрузке (с участием мышц 

рук, корпуса, ног): 
   

  - при перемещении груза на расстояние от 1 

до 5 м; 
до 11600 1  

  - при перемещении груза на расстояние 

более 5 м. 
до 4200 1  

 2.Масса поднимаемого и 

перемещаемого груза вручную 

(кг) 

2.1.Подъем и перемещение (разовое) 

тяжести при чередовании с другой работой 

(до 2 раз в час) 

до 6 1  

  2.2. Подъем и перемещение (разовое) 

тяжести постоянно в течение рабочей смены 
до 1,5 1  

  2.3. Суммарная масса грузов, 

перемещаемых в течение каждого часа 

смены: 
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  - с рабочей поверхности; до 300 2  

  - с пола. до 50 1  

 3. Стереотипные рабочие 

движения (количество за смену) 

3.1. При локальной нагрузке (с участием 

мышц кистей и пальцев рук) 
до 15100 1  

  3.2. При региональной нагрузке (при работе 

с преимущественным участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 20200 2  

 4.Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за смену 

при удержании груза, приложении 

усилий (кгс·с) 

4.1. Одной рукой 

до 5600 1  

  4.2. Двумя руками до 18000 1  

  4.3. С участием мышц корпуса и ног До 20000 1  

 5. Рабочая поза Рабочая поза 

 

 

 

периодичес

кое,  

нахождени

е в 

неудобной 

позе до 

25% и в 

позе стоя 

до 60% 

времени 

смены 

2  

 6. Наклоны корпуса Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), 

количество за смену 
65-95 2  

 7. Перемещения в пространстве, 

обусловленные технологическим 

процессом, км 

7.1. По горизонтали 

до 1,5 1  

  7.2. По вертикали до 1 1  
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Таблица 3.6 - Оценка напряженности трудового процесса работников производств мономеров 

Профессии Показатель напряженности трудового процесса Фактическое значение  Класс 

услови

й труда 

по 

показа

телю 

напряж

енност

и 

Количество 

показателей по 

классами условий 

труда; 

 

Общий класс 

условий труда по 

напряженности 

труда 

Аппаратчики 

синтеза 

мономеров 

1. 

Интеллектуальные 

нагрузки 

1.1. Содержание работы решение простых задач по 

инструкции 

2 Класс 1 – 11; 

Класс 2 – 7; 

Класс 3.1 – 4; 

Класс 3.2 – 2. 

 

Общий класс 3.1 

  1.2. Восприятие сигналов (информации) 

и их оценка 

Восприятие сигналов с 

последующей коррекцией 

действий и операций 

2 

 

  1.3. Распределение функций по степени 

сложности задания 

обработка, выполнение 

задания и его проверка 

2 
 

  1.4. Характер выполняемой работы работа по установленному 

графику с возможной его 

коррекцией по ходу 

деятельности 

2 

 

 2. Сенсорные 

нагрузки 

2.1. Длительность сосредоточенного 

наблюдения (% времени смены) 

52-70 3.1 
 

  2.2.Плотность сигналов (световых, 

звуковых) и сообщений в среднем за 1 

час работы 

60-70 1 

 

  2.3 .Число производственных объектов 

одновременного наблюдения 

2-4 1 
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  2.4. Размер объекта различения (при 

расстоянии от глаз работающего до 

объекта различения не более 0,5 м) в мм 

при длительности сосредоточенного 

наблюдения (% времени смены) 

5–1,1 мм – более 50 %, 

1 – 0,3 мм до 50 % 

2 

 

  2.5. Работа с оптическими приборами 

(микроскопы, лупы и т.п.) при 

длительности сосредоточенного 

наблюдения (% времени смены) 

- 1 

 

  2.6. Наблюдение за экранами 

видеотерминалов (часов в смену): 

  
 

  - при буквенно-цифровом типе 

отображения информации: 

2-2,5 2 
 

  - при графическом типе отображения 

информации: 

4-4,5 2 
 

  2.7. Нагрузка на слуховой анализатор 

(при производственной необходимости 

восприятия речи или 

дифференцированных сигналов) 

разборчивость слов и сигналов 

от 70–50 %; имеются помехи, 

на фоне которых речь слышна 

на расстоянии до 2 м  

3.1 

 

  2.8. Нагрузка на голосовой аппарат 

(суммарное количество часов, 

наговариваемое в неделю) 

10-15 1 

 

 3. Эмоциональные 

нагрузки 

3.1. Степень ответственности за 

результат собственной деятельности. 

Значимость ошибки 

несет ответственность за 

функциональное качество 

основной работы (задания); 

влечет за собой исправления 

за счет дополнительных 

усилий всего коллектива  

3.1 

 

  3.2. Степень риска для собственной 

жизни 

вероятная 3.2 
 

  3.3. Степень ответственности за 

безопасность других лиц 

возможна 3.2 
 

  3.4. Количество конфликтных ситуаций, отсутствуют 1  
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обусловленных профессиональной 

деятельностью, за смену 

 

 4. Монотонность 

нагрузок 

4.1. Число элементов (приемов), 

необходимых для реализации простого 

задания или в многократно 

повторяющихся операциях 

более 10 1 

 

  4.2. Продолжительность (в сек) 

выполнения простых заданий или 

повторяющихся операций 

более 100 1 

 

  4.3. Время активных действий (в % к 

продолжительности смены). В 

остальное время - наблюдение за ходом 

производственного процесса 

20 и более 1 

 

  4.4. Монотонность производственной 

обстановки (время пассивного 

наблюдения за ходом техпроцесса в % 

от времени смены) 

менее 75 1 

 

 5. Режим работы 5.1. Фактическая продолжительность 

рабочего дня 

7 ч 1 
 

  5.2. Сменность работы трехсменная работа 

(работа в ночную смену) 

3.1 
 

  5.3. Наличие регламентированных 

перерывов и  их продолжительность 

Перерывы регламентированы, 

недостаточной 

продолжительности: от 3 до 

7% рабочего времени 

2 

 

Слесарь - 

ремонтник 

1. 

Интеллектуальные 

нагрузки 

1.1. Содержание работы решение простых задач по 

инструкции 

2 Класс 1 – 15; 

Класс 2 – 5; 

Класс 3.1 – 2; 

Класс 3.2 – 2. 

 

Общий класс 2 

  1.2. Восприятие сигналов (информации) 

и их оценка 

восприятие сигналов с 

последующей коррекцией 

2 
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действий и операций 

  1.3. Распределение функций по степени 

сложности задания 

Обработка и выполнение 

задания  

1 
 

  1.4. Характер выполняемой работы работа по установленному 

графику с возможной его 

коррекцией по ходу 

деятельности 

2 

 

 2. Сенсорные 

нагрузки 

2.1. Длительность сосредоточенного 

наблюдения (% времени смены) 

20-24 1 
 

  2.2.Плотность сигналов (световых, 

звуковых) и сообщений в среднем за 1 

час работы 

50-60 1 

 

  2.3 .Число производственных объектов 

одновременного наблюдения 

1-4 1 
 

  2.4. Размер объекта различения (при 

расстоянии от глаз работающего до 

объекта различения не более 0,5 м) в мм 

при длительности сосредоточенного 

наблюдения (% времени смены) 

Более 5 мм-100 % 1 

 

  2.5. Работа с оптическими приборами 

(микроскопы, лупы и т.п.) при 

длительности сосредоточенного 

наблюдения (% времени смены) 

- 1 

 

  2.6. Наблюдение за экранами 

видеотерминалов (часов в смену): 

  
 

  при буквенно-цифровом типе 

отображения информации: 

- 1 
 

  при графическом типе отображения 

информации: 

- 1 
 

  2.7. Нагрузка на слуховой анализатор 

(при производственной необходимости 

восприятия речи или 

дифференцированных сигналов) 

разборчивость слов и сигналов 

от 70–50 %; имеются помехи, 

на фоне которых речь слышна 

на расстоянии до 2 м  

3.1 
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  2.8. Нагрузка на голосовой аппарат 

(суммарное количество часов, 

наговариваемое в неделю) 

10-15 1 

 

 3. Эмоциональные 

нагрузки 

3.1. Степень ответственности за 

результат собственной деятельности. 

Значимость ошибки 

Несет ответственность за 

функциональное качество 

вспомогательных работ 

(заданий). Влечет за собой 

дополнительные усилия со 

стороны вышестоящего 

руководства (бригадира, 

мастера и т.п.) 

2 

 

  3.2. Степень риска для собственной 

жизни 

вероятна 3.2 
 

  3.3. Степень ответственности за 

безопасность других лиц 

возможна 3.2 
 

  3.4. Количество конфликтных ситуаций, 

обусловленных профессиональной 

деятельностью, за смену 

отсутствуют 

 

1 

 

 4. Монотонность 

нагрузок 

4.1. Число элементов (приемов), 

необходимых для реализации простого 

задания или в многократно 

повторяющихся операциях 

более 10 1 

 

  4.2. Продолжительность (в сек) 

выполнения простых заданий или 

повторяющихся операций 

85-65 2 

 

  4.3. Время активных действий (в % к 

продолжительности смены). В 

остальное время - наблюдение за ходом 

производственного процесса 

20 и более 1 

 

  4.4.Монотонность производственной 

обстановки (время пассивного 

наблюдения за ходом техпроцесса в % 

от времени смены) 

менее 75 1 
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 5. Режим работы 5.1.Фактическая продолжительность 

рабочего дня 

7 ч 1 
 

  5.2. Сменность работы трехсменная работа 

(работа в ночную смену) 

3.1 
 

  5.3. Наличие регламентированных 

перерывов и их продолжительность 

Перерывы регламентированы, 

недостаточной 

продолжительности: от 3 до 

7% рабочего времени 

2 

 

Слесарь 

КИП и А 

1. 

Интеллектуальные 

нагрузки 

1.1. Содержание работы решение простых задач по 

инструкции 

2 Класс 1 – 14; 

Класс 2 – 6; 

Класс 3.1 – 2; 

Класс 3.2 – 2. 

 

Общий класс 2 

  1.2. Восприятие сигналов (информации) 

и их оценка 

восприятие сигналов с 

последующей коррекцией 

действий и операций 

2 

 

  1.3. Распределение функций по степени 

сложности задания 

Обработка и выполнение 

задания  

1 
 

  1.4. Характер выполняемой работы работа по установленному 

графику с возможной его 

коррекцией по ходу 

деятельности 

2 

 

 2. Сенсорные 

нагрузки 

2.1. Длительность сосредоточенного 

наблюдения (% времени смены) 

18-20 1 
 

  2.2.Плотность сигналов (световых, 

звуковых) и сообщений в среднем за 1 

час работы 

40-50 1 

 

  2.3 .Число производственных объектов 

одновременного наблюдения 

1-4 1 
 

  2.4. Размер объекта различения (при 

расстоянии от глаз работающего до 

объекта различения не более 0,5 м) в мм 

5–1,1 мм – более 50 %, 

1 – 0,3 мм до 50 % 

2 
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при длительности сосредоточенного 

наблюдения (% времени смены) 

  2.5. Работа с оптическими приборами 

(микроскопы, лупы и т.п.) при 

длительности сосредоточенного 

наблюдения (% времени смены) 

- 1 

 

  2.6. Наблюдение за экранами 

видеотерминалов (часов в смену): 

  
 

  при буквенно-цифровом типе 

отображения информации: 

- 1 
 

  при графическом типе отображения 

информации: 

- 1 
 

  2.7. Нагрузка на слуховой анализатор 

(при производственной необходимости 

восприятия речи или 

дифференцированных сигналов) 

разборчивость слов и сигналов 

от 70–50 %; имеются помехи, 

на фоне которых речь слышна 

на расстоянии до 2 м  

3.1 

 

  2.8. Нагрузка на голосовой аппарат 

(суммарное количество часов, 

наговариваемое в неделю) 

10-15 1 

 

 3. Эмоциональные 

нагрузки 

3.1. Степень ответственности за 

результат собственной деятельности. 

Значимость ошибки 

Несет ответственность за 

функциональное качество 

вспомогательных работ 

(заданий). Влечет за собой 

дополнительные усилия со 

стороны вышестоящего 

руководства (бригадира, 

мастера и т.п.) 

2 

 

  3.2. Степень риска для собственной 

жизни 

вероятна 3.2 
 

  3.3. Степень ответственности за 

безопасность других лиц 

возможна 3.2 
 

  3.4. Количество конфликтных ситуаций, 

обусловленных профессиональной 

отсутствуют 

 

1 
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деятельностью, за смену 

 4. Монотонность 

нагрузок 

4.1. Число элементов (приемов), 

необходимых для реализации простого 

задания или в многократно 

повторяющихся операциях 

более 10 1 

 

  4.2. Продолжительность (в сек) 

выполнения простых заданий или 

повторяющихся операций 

более 100 1 

 

  4.3. Время активных действий (в % к 

продолжительности смены). В 

остальное время - наблюдение за ходом 

производственного процесса 

20 и более 1 

 

  4.4.Монотонность производственной 

обстановки (время пассивного 

наблюдения за ходом техпроцесса в % 

от времени смены) 

менее 75 1 

 

 5. Режим работы 5.1.Фактическая продолжительность 

рабочего дня 

7 ч 1 
 

  5.2. Сменность работы трехсменная работа 

(работа в ночную смену) 

3.1 
 

  5.3. Наличие регламентированных 

перерывов и их продолжительность 

Перерывы регламентированы, 

недостаточной 

продолжительности: от 3 до 

7% рабочего времени 

2 
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В работе аппаратчиков следует выделить следующие основные этапы 

деятельности: сбор и расшифровка информации, переработка информации и 

принятие решения, выполнение действия.  

Напряженность работы аппаратчика определяется большим объемом 

поступающей информации (на щите управления имеется несколько сот 

контрольно-измерительных приборов), постоянным напряжением внимания и 

готовностью к срочному действию ввиду вероятности возникновения инцидентов 

и предаварийных ситуаций (Таблица 3.6).  Следует отметить, что наблюдение за 

показаниями приборов относится к высокоточным зрительным работам и требует 

длительного сосредоточенного наблюдения. В операторных помещениях общее 

искусственное освещение составляет 300-500лк, что соответствует гигиеническим 

нормативам, в помещениях насосных и наружных установках уровень 

освещенности 30-150 лк, что также соответствует гигиеническим нормативам. 

Слесари по ремонту и обслуживанию технологических установок производят 

ремонт различного оборудования: колонн, аппаратов, печей, теплообменников, 

конденсаторов, холодильников, насосов и компрессоров различного типа и т.д. 

Наиболее часто проводимые работы: вскрытие, очистка оборудования, иногда с 

заменой отдельных его частей. Трудоемкость указанных работ весьма велика и 

занимает до 30% рабочего времени (Таблица 3.5). Слесари работают в составе 

ремонтных бригад непосредственно на технологических установках. При 

ремонтных работах слесари подвергаются воздействию вредных веществ, 

производственного шума, неблагоприятного микроклимата. Очистка аппаратов 

осуществляется, в основном, вручную с помощью скребка, зубила, лопаты, лома и 

т.д.  Ряд работ выполняется при значительном физическом напряжении. Только 

около 30-40% ремонтных работ механизировано, более 20% не механизированы.   

Труд слесарей характеризуется значительным физическим напряжением, 

длительны пребыванием в вынужденной рабочей позе, постоянным контактом с 

вредными веществами.  При ремонте оборудования, размещенного на открытой 

площадке, в течение всего периода ремонта слесари подвергаются  воздействию 

неблагоприятных метеоусловий. 
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Проведенные гигиенические исследования выявили высокую занятость в 

производственном процессе работников всех основных групп (аппаратчики – 

90,8% рабочего времени, слесари по ремонту оборудования  – 89,8%).  Ведущими 

вредными производственными факторами для аппаратчиков установлены 

химический, шум в сочетании с нервно-эмоциональным нагрузками, для слесарей 

по ремонту оборудования – химический, шум в сочетании с физическими 

нагрузками. Класс условий труда слесарей КИП и А соответствует допустимому.   

 

Таблица 3.7 - Общий класс условий труда работников  производства мономеров 

Производственный 

фактор 

Профессиональная группа 

Аппаратчики Слесари по ремонту 

технологического 

оборудования 

Слесари КИП и А 

1 2 3 4 

Производство этилена 

Химический 3.1 3.1 2 

Шум 3.1 3.2 2 

Микроклимат 2 2 2 

Тяжесть труда 2 3.2 2 

Напряженность 

труда 
3.1 2 2 

Общий класс 

условий труда 
3.2 3.2 2 

Производство дивинила 

Химический 3.1 3.1 2 

Шум 3.1 3.2 2 

Микроклимат 2 2 2 

Тяжесть труда 2 3.2 2 

Напряженность 

труда 
3.1 2 2 

Общий класс 

условий труда 
3.2 3.2 2 

Производство изопрена (ИМ-1) 

Химический 3.1 3.1 2 

Шум 3.1 3.2 2 

Микроклимат 2 2 2 

Тяжесть труда 2 3.2 2 

Напряженность 

труда 
3.1 2 2 

Общий класс 

условий труда 
3.2 3.2 2 

Производство изопрена (ИМ-2) 

Химический 3.1 3.1 2 

Шум 3.1 3.2 2 



111 
 

 
 

Микроклимат 2 2 2 

Тяжесть труда 2 3.2 2 

Напряженность 

труда 
3.1 2 2 

Общий класс 

условий труда 
3.2 3.2 2 

Производство этилбензола-стирола 

Химический 3.1 3.1 2 

Шум 3.1 3.2 2 

Микроклимат 2 2 2 

Тяжесть труда 2 3.2 2 

Напряженность 

труда 
3.1 2 2 

Общий класс 

условий труда 
3.2 3.2 2 

 

В таблице сведены показатели по учтённым вредным производственным 

фактором в различных производствах мономеров (Таблица 3.7). Из 

представленных данных следует, что все работники указанных производств 

подвергаются воздействию комплекса производственных факторов: загрязнение 

воздуха рабочей зоны вредными веществами, шум, тяжесть и напряженность 

трудового процесса.   

Общая оценка условий труда аппаратчиков, слесарей по ремонту 

оборудования всех изученных производств мономеров соответствует 3 классу 2 

степени вредности, что дало основания для объединения 

работникованалогических профессий в одну группу при выполнении клинических 

исследований. 

  

3.2  Производство синтетических каучуков 

 

Синтетические каучуки представляющие собой высокомолекулярные 

(полимерные) соединения. 

Из синтетического каучука изготавливают около 50 тысяч наименований 

продукции, которую потребляют заводы по производству шин, 

резинотехнических изделий, искусственных волокон, обувные предприятия. 
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3.2.1 Краткая характеристика производства 

 

Основными видами каучука, производимыми в России, являются 

полиизопреновый, бутадиен-стирольный, бутадиеновый, этиленпропиленовый, 

бутиловый и ряд специальных видов. 

Исходным сырьем для получения мономеров, как правило, служат продукты 

переработки нефти и газа. 

 Технологический процесс производства синтетических каучуков состоит из 

трех основных стадий: получения мономеров, полимеризации или 

поликонденсации мономеров, обработки полученного каучука с целью получения 

продукта в окончательном товарном виде. 

Условия труда в производствах синтетических каучуков рассмотрены нами на 

примере производств бутилового и изопренового каучуков, входящих в состав 

крупнейшего в России нефтехимического комбината. Данные виды каучука 

производят из мономеров, вырабатываемых на этом же предприятии. 

Бутилкаучук представляет собой прозрачную белого или серого цвета 

малогазопроницаемую эластичную массу, обладающую хорошими 

электроизоляционными свойствами, стойкую к действию кислорода, тепла, света, 

сильнодействующих химических реагентов, применяемым в основном для 

производства автомобильных камер и различных резиновых изделий.  

На изученном производстве бутилкаучук производится путем сополимеризции 

изобутилена с небольшим количеством изопрена(1-5%(масс.)) под действием 

катализатора хлористого алюминия в среде метилхлорида при температуре около 

+1000
0
С. Образовавшуюся полимерную массу отмывают водой (дегазируют) от 

непрореагировавших продуктов и хлористого метила, усредняют 

перемешиванием, после сушки прессуют в брикеты. Готовые брикеты каучука 

весом 30 кг упаковывают в полиэтиленовую пленку и укладывают в контейнеры. 

Изопреновый каучук относится к каучукам стереорегулярной структуры. В 

отличие от других синтетических каучуков изопреновые каучуки, подобно 

натуральному каучуку, обладают высокой клейкостью и незначительно уступают 
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ему в эластичности. Благодаря совокупности эксплуатационных свойств, он 

находит широкое применение для изготовления автомобильных шин, 

резинотехнических изделий, спортивного инвентаря. 

Процесс получения каучука состоит из следующих основных стадий: синтеза 

изопрена, приготовления катализатора, полимеризации, дезактивации 

катализатора и отмывки раствора полимера от продуктов дезактивации 

катализатора, отгонки мономера и растворителей (дегазация), выделения каучука. 

Реакция полимеризации осуществляется непрерывным способом в реакторах-

полимеризаторах. Образовавшуюся полимерную массу отмывают водой 

(дегазируют) от продуктов разрушения каталитического комплекса, усредняют 

перемешиванием. Далее водная дисперсия каучука направляется на выделение и 

сушку полимера. Высушенный каучук в виде крошки с остаточной влажностью 

0,5% (масс.) подается вибропитателем  в загрузочный бункер автоматических 

весов и далее в брикетировочный пресс. 

Готовые брикеты каучука весом 30 кг упаковывают в полиэтиленовую пленку 

и складируют. 

Производство синтетических каучуков является автоматизированным. 

Управление процессом в цехах полимеризации осуществляется дистанционно из 

помещений операторных, в цехах выделения – с местных пультов управления, 

размещенных около технологического оборудования.  

Каждая из стадий изученных производств синтетических каучуков имеет ряд 

характерных с гигиенической точки зрения особенностей. На стадии синтеза 

мономера технологический процесс связан с применением высоких температур и 

давления. На заключительной стадии (сополимеризация мономеров, выделение, 

обработка полимера) при сравнительно мягком режиме полимеризации 

технологический процесс связан с рядом вспомогательных процессов 

(приготовление катализаторных комплексов, улавливание конденсации паров 

непрореагировавших мономеров, их ректификация и обработка отходов 

производства [и др.] ) 
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В связи с особенностями технологии  производства каучуков принцип 

размещения производственного оборудования по стадиям имеет ряд отличий. 

На стадии синтеза мономера значительная часть технологического 

оборудования (колонны, емкости, насосы, теплообменные аппараты, 

продуктопроводы) размещена на наружных установках. На данном этапе 

получения каучука используется преимущественно герметичное оборудование, в 

том числе насосы с двойными торцовыми уплотнителями. В производственных 

помещениях установлено только компрессорное оборудование. 

Все технологическое оборудование цеха выделения и сушки каучуков  

(полимеризаторы, усреднители, емкости отмывки, дегазаторы, сушилки, прессы 

брикетирования, упаковочные машины) расположено в закрытых многоэтажных  

производственных зданиях, отделения и этажи которых сообщаются между собой 

через монтажные проемы в перекрытиях. Полимеризаторы и дегазаторы не 

требуют постоянного визуального контроля со стороны работника и управление 

их работой осуществляется дистанционно, из помещений операторных. 

На стадии выделения и сушки каучука используется негерметичное 

оборудование (усреднители, концентраторы, сушилки [и др.] ), которое может 

служить источником поступления в воздух рабочей зоны вредных химических 

веществ.  

Периодическое интенсивное загрязнение воздуха рабочей зоны возможно при 

перекачке реагентов, выполнении ремонтных работ (вскрытие аппаратуры для 

очистки).  

На стадии выделения каучука имеются источники тепловыделений: 

циркулирующие в замкнутых простанствах нагретые реакционные газы, 

поверхности реакторов, колонн хемосорбции, ректификации и дистилляции 

мономеров, ленточные сушилки, электордвигатели насосов, полупродукты и 

готовая продукция, имеющие повышенную температуру, что может влиять на 

интенсивность выделений вредных веществ в воздух рабочей зоны.   
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Производственное оборудование: насосы и компрессоры, аппараты 

полимеризации и дегазации, прессы отжима влаги и брикетирования крошки, 

сушилки могут быть источником интенсивного шума.  

Оценивая современные производства синтетических каучуков с 

гигиенических позиций, следует отметить, что работники подвергаются 

воздействию комплекса вредных производственных факторов: химического, 

физического (производственный шум, неудовлетворительные показатели 

микроклимата на отдельных рабочих местах). Ряд технологических операций  

требует от работника значительных физических усилий в связи с отсутствием 

механизаций отдельных операций. 

 

3.2.2 Вредные факторы рабочей среды и трудового процесса  

 

В воздух рабочей зоны производств синтетических каучуков поступает 

комплекс вредных веществ, которые обладают различными токсичными 

эффектами (Таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 – Перечень вредных веществ, обнаруженных в воздухе рабочей зоны 

производств синтетических каучуков 

Наименование вещества Величина 

ПДКмр/ПДКсс, 

мг/м
3
 

Класс 

опасности 

Особенности 

действия на 

организм 

Производство изопренового каучука 

Углеводороды алифатические 

предельные С1-С10 (в пересчете на С) 
900/300 4 - 

2-Метилбута-1,3-диен (изопрен) 40/- 4 Рп
3
 

Метилбензол (толуол) 150/50 3 Рп
3
 

Метанол+ (метиловый спирт) 15/5 3 - 

Углерод оксид (угарный газ; углерода 

окись) 
20/- 4 О

1,3
, Рп

3
 

Производство бутилового каучука 

Углеводороды алифатические 

предельные С1-С10 (в пересчете на С) 
900/300 4 - 

Хлорметан (метил хлористый) 10/5 2 Рп
3
 

Алкены/в пересчете на С/ 300/100 4 - 

Углерод оксид (угарный газ; углерода 20/- 4 О
1,3

, Рп
3
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окись) 
Примечание: 

1 
согласно ГН 2.2.5.3532-18; 

 2
 по СанПиН 1.2.2353-08; 

3
 по P 2.2.2006-05;  А – вещества, 

способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях, К - канцероген, О - вещества с 

остронаправленным механизмом действия,  Р - вещества  раздражающего действия;  Рп - вещества опасные 

для репродуктивного здоровья человека; 
+
 - требуется специальная защита кожи и глаз. 

 

Вследствие использования различного сырья, реагентов состав газовыделений 

изученных производств синтетических каучуков может быть различным. В 

производстве изопренового каучука на стадии синтеза и полимеризации 

воздушная среда содержит углеводороды различных видов (предельные, 

непредельные и ароматические), среднесменные и максимально разовые 

концентрации которых не превышают допустимые. На стадии дегазации, 

выделения и сушки  каучука состав газовыделений более сложный:   кроме 

непредельных и ароматических углеводородов, обнаружены метанол и оксид 

углерода, но средние концентрации их находятся в пределах допустимого уровня. 

При этом их максимальные концентрации могут возрастать при нарушении 

герметичности оборудования при выполнении ремонтных работ могут по 

изопрену - 1,5 ПДК, толуолу - 2 ПДК, метанолу - 3 ПДК.   

В производстве бутилкаучука при стабильном течении технологического 

процесса в воздухе рабочей зоны определялись предельные и непредельные 

углеводороды, хлорметан в концентрациях, не превышающих ПДК.  

При  чистке агрегатов и ремонте оборудования, загрузке ингредиентов 

вручную в цехах полимеризации и выделения каучука хлорметаны определялись  

в пределах 2 ПДК.   

Микроклиматические условия в операторных цехов полимеризации 

производств СКИ-3 и БК соответствуют допустимым. В цехах выделения 

каучуков на большинстве рабочих мест температура колеблется в пределах 

допустимых значений, за исключением рабочего места аппаратчиков сушильных 

машин, где имело место периодическое превышение ТНС-индекса на 0,2-0,3 
0
С. 

Шум в производствах синтетических каучуков является постоянным, 

широкополосным с преобладанием энергии на средних и высоких частотах. 

Уровни звукового давления в цехах полимеризции превышали ПДУ на 3-6 дБА. В 
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операторных этих же цехов уровни производственного шума не достигали 

допустимых уровней. В цехах выделения и сушки каучуков наиболее 

интенсивный шум зарегистрирован на площадках вибросушилок, 

виброподъемников (85-94 дБА), у пресс-брикетера (95 дБА), агрегата Шредера 

(100 дБА), пленкооберточной машине (94 дБА) (Таблица 3.9). 
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Таблица  3.9 – Классы условий труда в зависимости от уровней воздействия вредных факторов на рабочих местах 

работников производств каучуков 
Наименовани

е профессии 

Наименовани

е физического 

фактора,  

Показатель физического фактора, единица измерения Превышение 

ПДУ, на единицу 

измерения; 

ПДК в раз 

Класс 

условий 

труда 

Общий класс 

условий труда 

по факторам 

Аппаратчик 

выделения 

каучука 

химический Кратность превышения ПДК Ксс 1,5-2 

Кмр 3 
3.1 3.1 

шум эквивалентный корректированный уровень звука, 

дБА 
на 13-15 3.2 3.2 

микроклимат скорость движения воздуха, м/с - 2 3.1 

  влажность воздуха, % - 2  

  температура воздуха, °С на 3-7 -  

  ТНС-индекс, °С на 0,2-0,3 3.1  

 световая 

среда 

Искусственное освещение: освещенность рабочей 

поверхности, лк 
- 2 2 

  Естественное освещение, лк - 2  

Слесарь по 

ремонту 

химический Кратность превышения ПДК Ксс 2,5 

Кмр 3 
3.1 3.1 

шум  эквивалентный корректированный уровень звука, 

дБА 
на 4-5 3.1 3.1 

 микроклимат скорость движения воздуха, м/с - 2 2 

  влажность воздуха, % - 2  

  температура воздуха, °С - 2  

 световая 

среда 

Искусственное освещение: освещенность рабочей 

поверхности, лк 
- 2 2 

  Естественное освещение: коэффициент естественной 

освещенности, лк 
- 2  
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Таким образом, комплекс вредных факторов в производствах изопренового и 

бутилового  каучуков представлен химическими веществами (класс 3.1), 

производственным шумом (класс 3.2) и неблагоприятными параметрами 

микроклимата на отдельных рабочих местах.  

Основными профессиональными группами в производствах каучуков 

являются аппаратчики выделения и сушки каучука, слесари по ремонту 

технологического оборудования. 

Аппаратчики получения каучука  более 75% сменного времени находятся 

непосредственно у работающего оборудования, при этом до 50% времени 

наблюдают за его работой и 25% затрачивают на ремонтные и очистные работы 

(Таблица 3.10, 3.11). Около 10% времени занимаются уборкой помещений. 

Переходы по производственным помещениям занимают 6%, личные отвлечения - 

9% сменного времени. 

Учитывая данные хронометража рабочего времени, аппаратчики находятся 

непосредственно в помещениях цехов у оборудования в течение всего рабочего 

дня, в связи с этим присутствующие на рабочих местах вредные 

производственные факторы воздействуют на них постоянно. 
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Таблица 3.10 - Оценка тяжести трудового процесса работников производства каучуков  

Наименование 

профессии 

Показатель тяжести трудового процесса Фактическое 

значение  

Класс 

услови

й труда 

по 

показа

телю 

тяжест

и 

Количество 

показателей по 

классами условий 

труда; 

 

Общий класс 

условий труда по 

тяжести труда 

Аппаратчик 

выделения 

каучука 

1.Физическая динамическая 

нагрузка (единицы внешней 

механической работы за смену, 

кг·м) 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук 

и плечевого пояса) при перемещении 

груза на расстояние до 1 м 
до 1000 1 

Класс 1 – 12; 

Класс 2 – 3; 

Класс 3.1 – 1; 

Класс 3.2 – 0. 

 

Общий класс 3.1 

  1.2. При общей нагрузке (с участием 

мышц рук, корпуса, ног): 
   

  - при перемещении груза на расстояние 

от 1 до 5 м; 
до 5000 1  

  - при перемещении груза на расстояние 

более 5 м. 
до 6200 1  

 2. Масса поднимаемого и 

перемещаемого груза вручную 

(кг) 

2.1. Подъем и перемещение (разовое) 

тяжести при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час) 

до 3-5 1  

  2.2. Подъем и перемещение (разовое) 

тяжести постоянно в течение рабочей 

смены 

до 1 1  

  2.3. Суммарная масса грузов, 

перемещаемых в течение каждого часа 

смены: 

   

  - с рабочей поверхности; до 300 2  

  - с пола. до 50 1  
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 3. Стереотипные рабочие 

движения (количество за смену) 

3.1. При локальной нагрузке (с участием 

мышц кистей и пальцев рук) 
до 15000 1  

  3.2. При региональной нагрузке (при 

работе с преимущественным участием 

мышц рук и плечевого пояса) 

до 20000 2  

 4.Статическая нагрузка - 

величина статической нагрузки 

за смену при удержании груза, 

приложении усилий (кгс·с) 

4.1. Одной рукой 

до 5500 1  

  4.2. Двумя руками до 15000 1  

  4.3. С участием мышц корпуса и ног До 18000 1  

 5. Рабочая поза Рабочая поза периодическое,  

нахождение в 

неудобной позе 

до 25% и в позе 

стоя до 80% 

времени смены 

3.1  

 6. Наклоны корпуса Наклоны корпуса (вынужденные более 

30°), количество за смену 
52-80 2  

 7. Перемещения в пространстве, 

обусловленные технологическим 

процессом, км 

7.1. По горизонтали 

до 1,2 1  

  7.2. По вертикали до 1 1  

Слесари по 

ремонту 

1. Физическая динамическая 

нагрузка (единицы внешней 

механической работы за смену, 

кг·м) 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук 

и плечевого пояса) при перемещении 

груза на расстояние до 1 м 
до 1300 1 

Класс 1 – 10; 

Класс 2 – 5; 

Класс 3.1 – 1; 

Класс 3.2 – 0. 

 

Общий класс 3.1 

  1.2. При общей нагрузке (с участием 

мышц рук, корпуса, ног): 
   

  - при перемещении груза на расстояние 

от 1 до 5 м; 
до 12000 1  
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  - при перемещении груза на расстояние 

более 5 м. 
до 5200 1  

 2. Масса поднимаемого и 

перемещаемого груза вручную 

(кг) 

2.1. Подъем и перемещение (разовое) 

тяжести при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час) 

до 9-10 2  

  2.2. Подъем и перемещение (разовое) 

тяжести постоянно в течение рабочей 

смены 

до 5-7 2  

  2.3. Суммарная масса грузов, 

перемещаемых в течение каждого часа 

смены: 

   

  - с рабочей поверхности; до 300 2  

  - с пола. до 50 1  

 3. Стереотипные рабочие 

движения (количество за смену) 

3.1. При локальной нагрузке (с участием 

мышц кистей и пальцев рук) 
до 20000 1  

  3.2. При региональной нагрузке (при 

работе с преимущественным участием 

мышц рук и плечевого пояса) 

до 20000 2  

 4. Статическая нагрузка - 

величина статической нагрузки 

за смену при удержании груза, 

приложении усилий (кгс·с) 

4.1. Одной рукой 

до 6000 1  

  4.2. Двумя руками до 15000 1  

  4.3. С участием мышц корпуса и ног До 18000 1  

 5. Рабочая поза Рабочая поза периодическое,  

нахождение в 

неудобной позе 

до 25% и в позе 

стоя до 80% 

времени смены 

3.1  

 6. Наклоны корпуса Наклоны корпуса (вынужденные более 

30°), количество за смену 
65-100 3.1  

 7. Перемещения в пространстве, 7.1. По горизонтали до 2-2,5 1  
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обусловленные технологическим 

процессом, км 

  7.2. По вертикали до 1 1  

Слесари по 

КИП и А 

1. Физическая динамическая 

нагрузка (единицы внешней 

механической работы за смену, 

кг·м) 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук 

и плечевого пояса) при перемещении 

груза на расстояние до 1 м 
до 1050 1 

Класс 1 – 12; 

Класс 2 – 4; 

Класс 3.1 – 0; 

Класс 3.2 – 0. 

 

Общий класс 2 

  1.2. При общей нагрузке (с участием 

мышц рук, корпуса, ног): 
   

  - при перемещении груза на расстояние 

от 1 до 5 м; 
до 10500 1  

  - при перемещении груза на расстояние 

более 5 м. 
до 3800 1  

 2. Масса поднимаемого и 

перемещаемого груза вручную 

(кг) 

2.1. Подъем и перемещение (разовое) 

тяжести при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час) 

до 3-5 1  

  2.2. Подъем и перемещение (разовое) 

тяжести постоянно в течение рабочей 

смены 

до 1,5 1  

  2.3. Суммарная масса грузов, 

перемещаемых в течение каждого часа 

смены: 

   

  - с рабочей поверхности; до 300 2  

  - с пола. до 50 1  

 3. Стереотипные рабочие 

движения (количество за смену) 

3.1. При локальной нагрузке (с участием 

мышц кистей и пальцев рук) 
до 15100 1  

  3.2. При региональной нагрузке (при 

работе с преимущественным участием 

мышц рук и плечевого пояса) 

до 20100 2  

 4. Статическая нагрузка - 

величина статической нагрузки 

4.1. Одной рукой 
до 5600 1  
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за смену при удержании груза, 

приложении усилий (кгс·с) 

  4.2. Двумя руками до 18000 1  

  4.3. С участием мышц корпуса и ног До 20000 1  

 5. Рабочая поза Рабочая поза 

 

 

 

периодическое,  

нахождение в 

неудобной позе 

до 25% и в позе 

стоя до 60% 

времени смены 

2  

 6. Наклоны корпуса Наклоны корпуса (вынужденные более 

30°), количество за смену 
70-100 2  

 7. Перемещения в пространстве, 

обусловленные технологическим 

процессом, км 

7.1. По горизонтали 

до 1,5-2 1  

  7.2. По вертикали до 1 1  

 

Таблица 3.11 - Оценка напряженности трудового процесса работников производства каучуков 

Наименование 

профессии 

Показатель напряженности трудового процесса Фактическое значение  Класс 

услови

й труда 

по 

показа

телю 

напряж

енност

и 

Количество 

показателей 

по классами 

условий 

труда; 

 

Общий класс 

условий труда 

по 

напряженност

и труда 



125 
 

 
 

Аппаратчик 

выделения 

каучука 

1. 

Интеллектуальные 

нагрузки 

1.1. Содержание работы решение простых задач по 

инструкции 

2 Класс 1 – 5; 

Класс 2 – 15; 

Класс 3.1 – 4; 

Класс 3.2 – 0. 

 

Общий класс 

2 

  1.2. Восприятие сигналов (информации) и их 

оценка 

восприятие сигналов с 

последующей коррекцией 

действий и операций 

2 

 

  1.3. Распределение функций по степени 

сложности задания 

обработка, выполнение 

задания и его проверка 

2 
 

  1.4. Характер выполняемой работы работа по установленному 

графику с возможной его 

коррекцией по ходу 

деятельности 

2 

 

 2. Сенсорные 

нагрузки 

2.1. Длительность сосредоточенного 

наблюдения (% времени смены) 

20-25 1 
 

  2.2.Плотность сигналов (световых, звуковых) 

и сообщений в среднем за 1 час работы 

60-70 1 
 

  2.3 .Число производственных объектов 

одновременного наблюдения 

2-4 1 
 

  2.4. Размер объекта различения (при 

расстоянии от глаз работающего до объекта 

различения не более 0,5 м) в мм при 

длительности сосредоточенного наблюдения 

(% времени смены) 

5–1,1 мм – более 50 %, 

1 – 0,3 мм до 50 % 

2 

 

  2.5. Работа с оптическими приборами 

(микроскопы, лупы и т.п.) при длительности 

сосредоточенного наблюдения (% времени 

смены) 

- 1 

 

  2.6. Наблюдение за экранами 

видеотерминалов (часов в смену): 
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  - при буквенно-цифровом типе отображения 

информации: 

- 1 
 

  - при графическом типе отображения 

информации: 

- 1 
 

  2.7. Нагрузка на слуховой анализатор (при 

производственной необходимости 

восприятия речи или дифференцированных 

сигналов) 

разборчивость слов и 

сигналов от 70–50 %; 

имеются помехи, на фоне 

которых речь слышна на 

расстоянии до 2 м  

3.1 

 

  2.8. Нагрузка на голосовой аппарат 

(суммарное количество часов, 

наговариваемое в неделю) 

10-15 1 

 

 3. Эмоциональные 

нагрузки 

3.1. Степень ответственности за результат 

собственной деятельности. Значимость 

ошибки 

несет ответственность за 

функциональное качество 

основной работы 

(задания); влечет за собой 

исправления за счет 

дополнительных усилий 

всего коллектива  

3.1 

 

  3.2. Степень риска для собственной жизни исключена 1  

  3.3. Степень ответственности за безопасность 

других лиц 

исключена 1 
 

  3.4. Количество конфликтных ситуаций, 

обусловленных профессиональной 

деятельностью, за смену 

отсутствуют 

 

1 

 

 4. Монотонность 

нагрузок 

4.1. Число элементов (приемов), 

необходимых для реализации простого 

задания или в многократно повторяющихся 

операциях 

более 10 1 

 

  4.2. Продолжительность (в сек) выполнения 

простых заданий или повторяющихся 

операций 

более 100 1 

 

  4.3. Время активных действий (в % к 20 и более 1  
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продолжительности смены). В остальное 

время - наблюдение за ходом 

производственного процесса 

  4.4. Монотонность производственной 

обстановки (время пассивного наблюдения за 

ходом техпроцесса в % от времени смены) 

менее 75 1 

 

 5. Режим работы 5.1. Фактическая продолжительность 

рабочего дня 

7 ч 1 
 

  5.2. Сменность работы трехсменная работа 

(работа в ночную смену) 

3.1 
 

  5.3. Наличие регламентированных перерывов 

и  их продолжительность 

перерывы не 

регламентированы и 

недостаточной 

продолжительности: до 3 

% рабочего времени 

3.1 

 

Слесарь по 

ремонту  

1. 

Интеллектуальные 

нагрузки 

1.1. Содержание работы решение простых задач по 

инструкции 

2 Класс 1 – 5; 

Класс 2 – 15; 

Класс 3.1 – 4; 

Класс 3.2 – 0. 

 

Общий класс 

2 

  1.2. Восприятие сигналов (информации) и их 

оценка 

восприятие сигналов с 

последующей коррекцией 

действий и операций 

2 

 

  1.3. Распределение функций по степени 

сложности задания 

обработка, выполнение 

задания и его проверка 

2 
 

  1.4. Характер выполняемой работы работа по установленному 

графику с возможной его 

коррекцией по ходу 

деятельности 

2 

 

 2. Сенсорные 

нагрузки 

2.1. Длительность сосредоточенного 

наблюдения (% времени смены) 

20-25 1 
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  2.2.Плотность сигналов (световых, звуковых) 

и сообщений в среднем за 1 час работы 

60-70 1 
 

  2.3 .Число производственных объектов 

одновременного наблюдения 

2-4 1 
 

  2.4. Размер объекта различения (при 

расстоянии от глаз работающего до объекта 

различения не более 0,5 м) в мм при 

длительности сосредоточенного наблюдения 

(% времени смены) 

5–1,1 мм – более 50 %, 

1 – 0,3 мм до 50 % 

2 

 

  2.5. Работа с оптическими приборами 

(микроскопы, лупы и т.п.) при длительности 

сосредоточенного наблюдения (% времени 

смены) 

- 1 

 

  2.6. Наблюдение за экранами 

видеотерминалов (часов в смену): 

  
 

  при буквенно-цифровом типе отображения 

информации: 

- 1 
 

  при графическом типе отображения 

информации: 

- 1 
 

  2.7. Нагрузка на слуховой анализатор (при 

производственной необходимости 

восприятия речи или дифференцированных 

сигналов) 

разборчивость слов и 

сигналов от 70–50 %; 

имеются помехи, на фоне 

которых речь слышна на 

расстоянии до 2 м  

3.1 

 

  2.8. Нагрузка на голосовой аппарат 

(суммарное количество часов, 

наговариваемое в неделю) 

10-15 1 

 

 3. Эмоциональные 

нагрузки 

3.1. Степень ответственности за результат 

собственной деятельности. Значимость 

ошибки 

несет ответственность за 

функциональное качество 

основной работы 

(задания); влечет за собой 

исправления за счет 

дополнительных усилий 

3.1 
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всего коллектива  

  3.2. Степень риска для собственной жизни исключена 1  

  3.3. Степень ответственности за безопасность 

других лиц 

исключена 1 
 

  3.4. Количество конфликтных ситуаций, 

обусловленных профессиональной 

деятельностью, за смену 

отсутствуют 

 

1 

 

 4. Монотонность 

нагрузок 

4.1. Число элементов (приемов), 

необходимых для реализации простого 

задания или в многократно повторяющихся 

операциях 

более 10 1 

 

  4.2. Продолжительность (в сек) выполнения 

простых заданий или повторяющихся 

операций 

более 100 1 

 

  4.3. Время активных действий (в % к 

продолжительности смены). В остальное 

время - наблюдение за ходом 

производственного процесса 

20 и более 1 

 

  4.4. Монотонность производственной 

обстановки (время пассивного наблюдения за 

ходом техпроцесса в % от времени смены) 

менее 75 1 

 

 5. Режим работы 5.1. Фактическая продолжительность 

рабочего дня 

7 ч 1 
 

  5.2. Сменность работы трехсменная работа 

(работа в ночную смену) 

3.1 
 

  5.3. Наличие регламентированных перерывов 

и их продолжительность 

перерывы не 

регламентированы и 

недостаточной 

продолжительности: до 3 

% рабочего времени 

3.1 

 

Слесарь 

КИП и А 

1. 

Интеллектуальные 

нагрузки 

1.1. Содержание работы решение простых задач по 

инструкции 

2 Класс 1 – 14; 

Класс 2 – 6; 

Класс 3.1 – 2; 
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Класс 3.2 – 2. 

 

Общий класс 

2 

  1.2. Восприятие сигналов (информации) и их 

оценка 

восприятие сигналов с 

последующей коррекцией 

действий и операций 

2 

 

  1.3. Распределение функций по степени 

сложности задания 

Обработка и выполнение 

задания  

1 
 

  1.4. Характер выполняемой работы работа по установленному 

графику с возможной его 

коррекцией по ходу 

деятельности 

2 

 

 2. Сенсорные 

нагрузки 

2.1. Длительность сосредоточенного 

наблюдения (% времени смены) 

18-20 1 
 

  2.2.Плотность сигналов (световых, звуковых) 

и сообщений в среднем за 1 час работы 

40-50 1 
 

  2.3 .Число производственных объектов 

одновременного наблюдения 

1-4 1 
 

  2.4. Размер объекта различения (при 

расстоянии от глаз работающего до объекта 

различения не более 0,5 м) в мм при 

длительности сосредоточенного наблюдения 

(% времени смены) 

5–1,1 мм – более 50 %, 

1 – 0,3 мм до 50 % 

2 

 

  2.5. Работа с оптическими приборами 

(микроскопы, лупы и т.п.) при длительности 

сосредоточенного наблюдения (% времени 

смены) 

- 1 

 

  2.6. Наблюдение за экранами 

видеотерминалов (часов в смену): 

  
 

  при буквенно-цифровом типе отображения 

информации: 

- 1 
 

  при графическом типе отображения - 1  
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информации: 

  2.7. Нагрузка на слуховой анализатор (при 

производственной необходимости 

восприятия речи или дифференцированных 

сигналов) 

разборчивость слов и 

сигналов от 70–50 %; 

имеются помехи, на фоне 

которых речь слышна на 

расстоянии до 2 м  

3.1 

 

  2.8. Нагрузка на голосовой аппарат 

(суммарное количество часов, 

наговариваемое в неделю) 

10-15 1 

 

 3. Эмоциональные 

нагрузки 

3.1. Степень ответственности за результат 

собственной деятельности. Значимость 

ошибки 

Несет ответственность за 

функциональное качество 

вспомогательных работ 

(заданий). Влечет за собой 

дополнительные усилия 

со стороны вышестоящего 

руководства (бригадира, 

мастера и т.п.) 

2 

 

  3.2. Степень риска для собственной жизни вероятна 3.2  

  3.3. Степень ответственности за безопасность 

других лиц 

возможна 3.2 
 

  3.4. Количество конфликтных ситуаций, 

обусловленных профессиональной 

деятельностью, за смену 

отсутствуют 

 

1 

 

 4. Монотонность 

нагрузок 

4.1. Число элементов (приемов), 

необходимых для реализации простого 

задания или в многократно повторяющихся 

операциях 

более 10 1 

 

  4.2. Продолжительность (в сек) выполнения 

простых заданий или повторяющихся 

операций 

более 100 1 

 

  4.3. Время активных действий (в % к 

продолжительности смены). В остальное 

время - наблюдение за ходом 

20 и более 1 
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производственного процесса 

  4.4.Монотонность производственной 

обстановки (время пассивного наблюдения за 

ходом техпроцесса в % от времени смены) 

менее 75 1 

 

 5. Режим работы 5.1.Фактическая продолжительность рабочего 

дня 

7 ч 1 
 

  5.2. Сменность работы трехсменная работа 

(работа в ночную смену) 

3.1 
 

  5.3. Наличие регламентированных перерывов 

и их продолжительность 

Перерывы 

регламентированы, 

недостаточной 

продолжительности: от 3 

до 7% рабочего времени 

2 
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Среднесменные (средневзвешенные во времени) концентрации вредных 

веществ для аппаратчиков синтетических каучуков не превышали гигиенических 

нормативов.  

Максимальные разовые концентрации метилбензола и метанола превышали 

допустимые уровни в 2-3 раза. В производстве бутилового каучука имели место 

превышения максимально разовых концентраций  хлорметана до 1,5-2 ПДК. С 

учетом максимальных разовых концентраций химических веществ условия труда 

аппаратчиков по химическому фактору соответствуют вредному классу 3.1.    

Эквивалентные уровни шума для аппаратчиков обоих производств составляют 

93-95 дБА (ПДУ 80 дБА). Аппаратчики, обслуживающие сушильные агрегаты, 

подвергаются периодическому воздействию высоких температур (Таблица 3.9). 

При выполнении технологических операций, связанных с чисткой аппаратов 

от жестких конгломератов каучука, аппаратчики испытывают значительные 

физические нагрузки. Аппаратчики периодически находятся при выполнении 

ремонтных работ в неудобной позе (25%) и осуществляют наклоны до 80 раз в 

смену,  в позе стоя находятся до 80 %  сменного времени (Таблица 3.10). Общая 

оценка условий труда аппаратчиков выделения каучуков соответствует вредному 

классу 3.2. (Таблица 3.12). 

Таблица  3.12 –  Общий класс условий труда работников производства каучуков  

 Наименование 

производства 

Фактор производственной 

среды и трудового процесса 

Класс 

условий 

труда по 

факторам 

Итоговый класс 

условий труда 

Аппаратчик 

выделения каучука 

Химический 3.1 3.2 

Шум 3.2  

Вибрация общая 2  

Микроклимат 2.0-3.1  

Световая среда 2  

Тяжесть труда 3.1  

Напряженность труда 2  

Слесарь по ремонту Химический 3.1 3.2 

Шум 3.2  

Вибрация общая 2  

Микроклимат 2  

Световая среда 2  

Тяжесть труда 3.1  

Напряженность труда 2  
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Слесари по ремонту оборудования большую часть рабочей времени (70,5%) 

заняты профилактическими работами, ремонтом технологического оборудования, 

около 20% рабочего времени пребывают в помещениях мастерских. 

Среднесменные концентрации вредных веществ рассчитанные для слесарей по 

ремонту превышали соответствующие допустимые уровни.  

В производстве изопренового каучука уровень метанола в воздухе рабочей 

зоны, а  в производстве бутилового каучука хлорметана составляют  2 ПДК.  

Максимальные разовые концентрации вредных веществ периодически 

превышали ПДК от 1,5 до 3 раз. Среднесменные концентрации углеводородов 

алифатического ряда и алкенов не превышали нормативные величины. 

Рассчитанный эквивалентный уровень звука составляет 84-85 дБА (Таблица 3.9). 

Тяжесть трудового процесса слесарей-ремонтников обусловлена нахождением в 

неудобной позе до 25%, в позе стоя до 80% и наклонами корпуса более 30%  

сменного времени (Таблица 3.10). 

Общая оценка условий труда слесарей ремонтников производства каучуков 

соответствует классу 3.2 (Таблица 3.12).  

 

3.3 Производство стекловолокна 

 

Важной подотраслью химического комплекса являются производства 

искусственных минеральных волокон, к которым относят минеральную вату, 

керамическое волокно, стекловолокно [и др.]   

Значительную долю в общем объеме производимого искусственного 

минерального волокна занимает  стекловолокно, получаемое из расплава 

неорганического стекла. Ежегодный объем производства стекловолокна в России 

составляет около 80 тысяч тонн, при этом спрос на данную продукцию имеет 

устойчивую тенденцию к росту в связи с уникальными эксплуатационными 

характеристиками.  
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Стекловолокно обладает совершенно уникальным сочетанием 

эксплуатационных характеристик: высокой прочностью при сжатии и 

растяжении, высокой химической устойчивостью и термической стойкостью, 

низкой гигроскопичностью и биологической инертностью.  

Объектом исследований для изучения условий труда в производствах 

искусственных волокон был выбран завод «Стеклонит», выпускающий широкий 

спектр стеклотканей и полотен на основе стекловолокна.  

Данное производство изучено в качестве модели полуавтоматизированного 

процесса с необходимостью частого вмешательства работника в технологию.  

 

3.3.1 Краткая характеристика производства 

 

Основными технологическими этапами производства являются: 

- получение непрерывного стекловолокна; 

- получение нетканых материалов. 

Для производства стекловолокна применяются следующие материалы: 

кварцевый песок, глинозем, известняк, доломит, магнезит, борный ангидрид, 

сода, сульфат натрия, оксид свинца, поташ [и др.]  

Процесс получения стекловолокна включает стадию приготовления 

стекольной шихты, получаемой смешиванием отдельных компонентов,  после 

перемешивания шихта подается в плавильную печь. 

Технология получения непрерывного стекловолокна является  одностадийной, 

волокна формируются непосредственно из расплавленной стекломассы, 

поступающей из стекловаренной печи, что позволяет исключить ряд 

промежуточных стадий.  

В процессе стеклообразования при температуре 1200 
о
С происходит полное 

растворение частиц шихты в расплаве. Далее расплавленная стеклянная масса 

пропускается через фильерные питатели, застывает и приобретает вид тончайших 

непрерывных нитей, имеющих толщину от одного микрона (ультратонкое) до 25 



136 
 

 
 

микрон (толстое). Элементарные волокна собираются в один пучок, затем, в 

зависимости от ассортимента, разделяются на одну или несколько прядей и 

вытягиваются. 

Поверхность стеклянных волокон в процессе вытягивания покрывается 

замасливателем для предупреждения их взаимного трения, склейки в нить, а 

также для покрытия поверхности нити пленкой, предохраняющей от разрушения 

во время переработки на текстильном оборудовании. 

Применяемые в технологии замасливатели представляют собой 

многокомпонентную водно-эмульсионную систему, в состав которой входит до 

десятка различных вредных веществ 2-4 класса опасности, обладающих 

разнообразными токсическими эффектами (клеящие вещества, пластификаторы, 

эмульгаторы и др). 

Далее стеклянная нить поступает в наматывающий аппарат для намотки ее на 

манжеты, в последующем - в сушильную камеру для удаления излишней влаги. 

После получения первичной нити следует ее переработка в соответствующий 

вид материала: ровинг из непрерывной нити, стеклянные ткани, стеклохолсты, 

нити для текстильной переработки. 

Все технологическое оборудование производства стекловолокна размещено в 

производственных помещениях. 

Основное оборудование цеха получения непрерывного стекловолокна 

представлено стекловаренной печью, фильерными и наматывающими 

питателями, замасливающими устройствами, диэлектрической сушилкой, 

прядильной машиной, конвейером [и др.]   

Основное оборудование размоточно-крутильного цеха состоит из 

размоточных машин, машин для изготовления ровинга, скручивания нитей, 

конвейера, сушильных камер. В ткацком цеху размещены ткацкие станки, 

мультиаксильные, сновальные  и пропиточные машины.  

Производство синтетического волокна относится к полуавтоматизированным 

с необходимостью частого вмешательства работника в технологический процесс. 
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При необходимости работник ликвидирует обрыв нити, осуществляет смену 

шпуль [и др.]  

Исходя из выше сказанного, при оценке технологического процесса получения 

непрерывного  стекловолокна с гигиенических позиций установлено, что на 

работников могут воздействовать  вредные химические факторы, так как в 

технологическом процессе применяются различные замасливатели, в состав 

которых входят вредные вещества 2-4 класса опасности. 

В производстве используются оборудование, являющееся источником шума. 

Необходимость постоянного наблюдения за процессом получения 

стекловолокна требует присутствие работников у стекловаренных печей,  

вследствие чего на работников  воздействует нагревающий микроклимат. 

На производстве заняты специалисты различных профессий.  Все работники 

производства были подразделены на три группы с учетом особенностей условий 

труда и характера выполняемых работ.  

В первую группу вошли работники, занятые  на этапе  получения 

непрерывного стекловолокна. Основными профессиями данного производства  

являются оператор получения непрерывного стекловолокна, изготовитель 

изделий методом намотки, аппаратчик обжига, стекловар, эмульсовар, 

транспортировщик, чистильщик, слесарь-ремонтник, засыпщик шихты, 

дробильщик-размольщик. 

Вторую группу составили работники, занятые производством нетканных 

стекловолокнистых материалов (размоточно-крутильный и ткацкий цеха).  

Основными профессиями размоточно-крутильного цеха являются: размотчик 

стеклонити, оператор крутильного оборудования, оператор приготовления 

ровинга, наладчик оборудования, вязальщик, аппаратчик пропитки, укладчик-

транспортировщик, слесарь-ремонтник. В ткацком цеху основными профессиями 

являются ткач, чистильщик, заправщик текстильного оборудования, 

транспортировщик, сновальщик, чистильщик оборудования, аппаратчик 

пропитки, слесарь-ремонтник. 
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В третью группу были включены работники вспомогательных цехов и 

профессий: инженер-технолог, инженер-электроник, электромонтеры, слесари 

КИП и А, работники отдела технического контроля (ОТК) [и др.] , условия труда 

которых соответствуют допустимому классу. 

Таким образом, целый ряд технологических особенностей обуславливает 

воздействие на работников комплекса вредных производственных факторов. 

Указанное определило необходимость оценки интенсивности воздействия 

имеющихся вредных производственных факторов с целью их возможного 

влияния на сердечно-сосудистую систему работников. 

 

3.3.2 Вредные факторы рабочей среды и трудового процесса 

 

На рабочих местах основных профессий производства получения 

непрерывного стекловолокна химический фактор представлен различными 

веществами в зависимости от используемого замасливателя. В течение рабочей 

смены прядильные ячейки заправляют поочередно замасливателями разных 

марок, состоящих из различных компонентов. Поэтому качественный состав 

воздуха рабочей зоны в течение смены представлен всеми компонентами, 

входящими в них. Вредные вещества поступают в воздух рабочей зоны работника 

в результате испарения замасливателей при контакте их с нагретыми 

поверхностями технологического оборудования.   

Вредные вещества, присутствующие в воздухе производственного помещения 

данного цеха, имеют различные классы опасности по степени воздействия на 

организм работника -  вещества высокоопасные (2 класс опасности): 

(хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин), формальдегид,  гидрохлорид, масла 

минеральные нефтяные; вещества умеренно опасные (3 класс опасности): 

этановая кислота (уксусная), и вещества малоопасные (4 класс опасности). 

Контроль за содержанием вредных веществ проводился только по основным 

приоритетным соединениям 2-3 класса опасности.  
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Вредные вещества, присутствующие в воздухе рабочей зоны обладают 

различными токсическими действиями: в частности аллергенным 

(эпихлоргидрин, формальдегид),  канцерогенными (эпихлоргидрин, масла 

минеральные нефтяные) и остронаправленным механизмом действия 

(формальдегид, гидрохлорид),  аэрозолями преимущественно фиброгенного 

действия (пыль стекловолокна), веществами раздражающего действия 

(формальдегид, гидрохлорид, уксусная кислота) (Таблица 3.13). Вредные 

вещества могут поступать в организм работника ингаляционно и через кожные 

покровы. Большинство представленных в воздухе вредных веществ имеют 

несколько специфических эффектов воздействия на организм. Для многих 

веществ требуется специальная защита кожи и глаз.  

 

Таблица 3.13 – Уровни воздействия химического фактора на рабочих местах 

производства получения непрерывного стекловолокна 
Наименование 

производства, 

профессия 

Наименование 

вещества 

Характе

р 

действия 

на 

организ

м 

ПДКмр/П

ДКсс, 

мг/м
3
 

Кратность 

превышения 

Класс 

услови

й труда 

Общий 

класс 

условий 

труда по 

химичес

кому 

фактору 

непрерывного 

стекловолокна, 

работники 

основных 

профессий  

 (хлорметил) 

оксиран+  

(1-хлор-2,3-

эпоксипропан; 

эпихлоргидрин) 

А
1,3

, К
2
 2,0/1,0 0,7-0,9ПДКмр 2 2 

 формальдегид+  

(метаналь) 

А
1,3

, О
1,3

, 

К
2
, Р

3
 

0,5 0,6-0,8ПДК 2  

 гидрохлорид 

(водород хлорид; 

хлоргидрат) 

О
1,3

, Р
3
 5,0 0,3-0,4ПДК 2  

 масла 

минеральные 

нефтяные
+
 

К
2
 5,0 0,3-0,6ПДК 2  

 этановая кислота
+
 

(уксусная) 
Р

3
 5,0 0,6-0,8ПДК 2  

Примечание: 
1 

 - согласно ГН 2.2.5.3532-18; 
 2

 - согласно СанПиН 1.2.2353-08; 
3
 - согласно P 2.2.2006-05; 

4
 - в 

соответствии с пунктом 5.1.4 P 2.2.2006-05; А – вещества, способные вызывать аллергические заболевания в 

производственных условиях, К - канцероген, О - вещества с остронаправленным механизмом действия,  Р - 

вещества  раздражающего действия;  
+
 - требуется специальная защита кожи и глаз. 
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Анализ результатов контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочих 

помещений производства непрерывного стекловолокна показал, что 

концентрации вредных веществ не превышают соответствующих допустимых 

уровней.  

Указанное позволяет оценить условия труда по химическому фактору на 

рабочих местах основных профессий данного производства как допустимые класс 

2. 

В воздухе рабочей зоны производств нетканого стекловолокна (крутильно-

размоточный цех, ткацкий цех) концентрация вредных вещества ниже предела 

обнаружения метода. 

При проведении количественного химического анализа  проб воздуха рабочей 

зоны производств получения непрерывного стекловолокна и нетканого 

стекловолокна установлено присутствие аэрозоля преимущественно 

фиброгенного действия (АПФД) – пыли стекловолокна, в концентрациях, 

превышающих ПДКмр (Таблица 3.14). Превышение максимальных разовых ПДК 

наблюдается периодически в течение рабочей смены в обоих производствах,  

среднесменные концентрации, как правило, не превышают гигиенических 

нормативов. Класс условий труда работников основных профессий указанных 

производств по АПФД оценивается как третий вредный класс первой степени. 

 

Таблица  3.14  – Класс условий труда в зависимости от содержания АПФД в 

воздухе рабочей зоны 
Наименован

ие 

производств

а, профессия 

Наименование вещества Характер 

действия 

на 

организм 

ПДКмр/ 

ПДКсс, 

мг/м
3
 

Кратность 

превышени

я 

Класс 

условий 

труда 

непрерывног

о 

стекловолок

на, 

работники 

основных 

профессий  

силикатсодержащие пыли, 

силикаты, алюмосиликаты: 

и) искусственные 

минеральные волокна 

(стекловолокно, стекловата,  

вата минеральная и 

шлаковая), 

кремнийсодержащие волокна 

Ф 4,0/1,0 
1,1-

1,3ПДКмр 
3.1 
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[и др.]  при среднесменной 

концентрации 

респирабельных волокон 1 

в/мл и более 

нетканого  

стекловолок

на,  

работники 

основных 

профессий  

силикатсодержащие пыли, 

силикаты, алюмосиликаты: 

и) искусственные 

минеральные волокна 

(стекловолокно, стекловата,  

вата минеральная и 

шлаковая), 

кремнийсодержащие волокна 

[и др.]  при среднесменной 

концентрации 

респирабельных волокон 1 

в/мл и более 

Ф 4,0/1,0 
1,1-

1,2ПДКмр 
3.1 

Примечание: Ф – аэрозоль преимущественно фиброгенного действия.  

 

Изучение условий труда показало, что в технологических процессах 

производств получения непрерывного и нетканого стекловолокна применяется 

оборудование, генерирующее интенсивный шум. Значения эквивалентного 

корректированного уровня звука в зонах обслуживания работниками 

оборудования производства непрерывного стекловолокна составляют 86-89 дБА, 

в производстве  нетканого стекловолокна - 87-92 дБА (Таблица 3.15). 

Значительное превышение предельно допустимого уровня шума (на 6-12 дБА) 

позволяет оценить условия труда по данному фактору для работников основных 

профессий, как вредные - класс 3.2.  Высокие фактические уровни данного 

фактора на большинстве рабочих мест связаны с размещением всего 

оборудования в одном помещении.  

Эквивалентные корректированные уровни виброускорения на рабочих местах 

обоих производств соответствовали гигиеническим нормативам, что позволяет 

оценить условия труда по общей вибрации как допустимые (класс 2). 

 

Таблица  3.15 – Классы условий труда в зависимости от уровней воздействия 

физических факторов на рабочих местах работников производств стекловолокна 
Наименование 

производства, 

профессии 

Наимено

вание 

физичес

кого 

Показатель физического 

фактора, единица измерения 

Превышен

ие ПДУ, на 

единицу 

измерения 

Класс 

услов

ий 

труда 

Общий 

класс 

условий 

труда по 
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фактора,  факторам 

непрерывного 

стекловолокна, 

работники 

основных 

профессий  

шум эквивалентный 

корректированный уровень 

звука, дБА на 6-9 3.2 3.2 

 микрокл

имат 

скорость движения воздуха, 

м/с 
- 2 3.2 

  влажность воздуха, % - 2  

  температура воздуха, °С на 3-7 -  

  ТНС-индекс, °С на 0,6-1,1 3.2  

  интенсивность теплового 

излучения, Вт/м
2 на 49-60 3.1  

 световая 

среда 

Искусственное освещение: 

освещенность рабочей 

поверхности, лк 

- 2 2 

  Естественное освещение, лк - 2  

нетканого  

стекловолокна,

работники 

основных 

профессий  

шум  эквивалентный 

корректированный уровень 

звука, дБА на 7-12 3.2 3.2 

 микрокл

имат 

скорость движения воздуха, 

м/с 
- 2 2 

  влажность воздуха, % - 2  

  температура воздуха, °С - 2  

 световая 

среда 

Искусственное освещение: 

освещенность рабочей 

поверхности, лк 

- 2 2 

  Естественное освещение: 

коэффициент естественной 

освещенности, лк 

- 2  

 

В производстве получения непрерывного стекловолокна используются 

стекловаренные печи и стеклоплавильные сосуды, являющиеся источниками 

повышенных температур и теплового излучения. При измерении фактических 

параметров микроклимата установлено, что температура воздуха и тепловое 

излучение  превышают верхние границы допустимых уровней, это указывает на 

необходимость определения средневзвешенной тепловой нагрузки среды (ТНС-

индекс)  (Таблица 3.15). Рассчитанная величина ТНС-индекса превышает ПДУ на 

0,6-1,1 °С. Интенсивность теплового излучения составляет 189–200 Вт/м
2
 (класс 

3.2). На рабочих местах производства получения нетканого стекловолокна 
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микроклиматические условия соответствуют гигиеническим нормам и 

допустимому классу (класс 2).  

Световая среда в помещениях производств непрерывного и нетканого 

стекловолокна представлена естественным и искусственным освещением. 

Коэффициенты естественной освещенности различных зон обслуживания и 

уровни искусственной освещенности рабочих поверхностей в цехах 

соответствуют гигиеническим нормам для соответствующих разрядов зрительных 

работ (Таблица 3.15). Световая среда на рабочих местах данных производств 

оценивается как допустимая (класс 2). 

Тяжесть трудового процесса работников в обоих производствах соответствует 

третьему  классу первой степени вредности за счет нахождения работника в 25% 

времени в неудобной позе и в позе стоя до 80% времени рабочей смены (Таблица 

3.16).  

Напряженность трудового процесса работников всех изученных профессий 

соответствовала допустимому классу (класс 2) (Таблица 3.17). 
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 Таблица 3.16. - Оценка тяжести трудового процесса работников производства стекловолокна 
Наименование 

производства, 

профессии 

Показатель тяжести трудового процесса Фактическое 

значение  

Класс 

условий 

труда по 

показателю 

тяжести 

Количество 

показателей 

по классами 

условий 

труда; 

 

Общий 

класс 

условий 

труда по 

тяжести 

труда 

непрерывног

о 

стекловолок

на, 

работники 

основных 

профессий  

1. Физическая 

динамическая нагрузка 

(единицы внешней 

механической работы за 

смену, кг·м) 

1.1. При региональной нагрузке (с 

преимущественным участием мышц рук 

и плечевого пояса) при перемещении 

груза на расстояние до 1 м 

до 1000 1 

Класс 1 – 12; 

Класс 2 – 3; 

Класс 3.1 – 

1; 

Класс 3.2 – 

0. 

 

Общий 

класс 3.1 

  1.2. При общей нагрузке (с участием 

мышц рук, корпуса, ног): 
   

  - при перемещении груза на расстояние 

от 1 до 5 м; 
до 11500 1  

  - при перемещении груза на расстояние 

более 5 м. 
до 4000 1  

 2. Масса поднимаемого и 

перемещаемого груза 

вручную (кг) 

2.1. Подъем и перемещение (разовое) 

тяжести при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час) 

до 5 1  

  2.2. Подъем и перемещение (разовое) 

тяжести постоянно в течение рабочей 
до 1 1  
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смены 

  2.3. Суммарная масса грузов, 

перемещаемых в течение каждого часа 

смены: 

   

  - с рабочей поверхности; до 300 2  

  - с пола. до 50 1  

 3. Стереотипные рабочие 

движения (количество за 

смену) 

3.1. При локальной нагрузке (с участием 

мышц кистей и пальцев рук) до 15000 1  

  3.2. При региональной нагрузке (при 

работе с преимущественным участием 

мышц рук и плечевого пояса) 

до 20000 2  

 4. Статическая нагрузка - 

величина статической 

нагрузки за смену при 

удержании груза, 

приложении усилий (кгс·с) 

4.1. Одной рукой 

до 5500 1  

  4.2. Двумя руками до 15000 1  

  4.3. С участием мышц корпуса и ног До 18000 1  

 5. Рабочая поза Рабочая поза периодическое,  

нахождение в 

неудобной позе до 

25% и в позе стоя до 

80% времени смены 

3.1  

 6. Наклоны корпуса Наклоны корпуса (вынужденные более 

30°), количество за смену 
70-100 2  

 7. Перемещения в 

пространстве, 

обусловленные 

технологическим 

процессом, км 

7.1. По горизонтали 

до 1,2 1  

  7.2. По вертикали до 1 1  

нетканого  1. Физическая 1.1. При региональной нагрузке (с до 1100 1 Класс 1 – 12; 
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стекловолок

на, 

работники 

основных 

профессий  

динамическая нагрузка 

(единицы внешней 

механической работы за 

смену, кг·м) 

преимущественным участием мышц рук 

и плечевого пояса) при перемещении 

груза на расстояние до 1 м 

Класс 2 – 3; 

Класс 3.1 – 

1; 

Класс 3.2 – 

0. 

 

Общий 

класс 3.1 

  1.2. При общей нагрузке (с участием 

мышц рук, корпуса, ног): 
   

  - при перемещении груза на расстояние 

от 1 до 5 м; 
до 12000 1  

  - при перемещении груза на расстояние 

более 5 м. 
до 5000 1  

 2. Масса поднимаемого и 

перемещаемого груза 

вручную (кг) 

2.1. Подъем и перемещение (разовое) 

тяжести при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час) 

до 5 1  

  2.2. Подъем и перемещение (разовое) 

тяжести постоянно в течение рабочей 

смены 

до 3 1  

  2.3. Суммарная масса грузов, 

перемещаемых в течение каждого часа 

смены: 

   

  - с рабочей поверхности; до 300 2  

  - с пола. до 50 1  

 3. Стереотипные рабочие 

движения (количество за 

смену) 

3.1. При локальной нагрузке (с участием 

мышц кистей и пальцев рук) до 20000 1  

  3.2. При региональной нагрузке (при 

работе с преимущественным участием 

мышц рук и плечевого пояса) 

до 20000 2  

 4. Статическая нагрузка - 

величина статической 

4.1. Одной рукой 
до 6000 1  
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нагрузки за смену при 

удержании груза, 

приложении усилий (кгс·с) 

  4.2. Двумя руками до 15000 1  

  4.3. С участием мышц корпуса и ног До 18000 1  

 5. Рабочая поза Рабочая поза периодическое,  

нахождение в 

неудобной позе до 

25% и в позе стоя до 

80% времени смены 

3.1  

 6. Наклоны корпуса Наклоны корпуса (вынужденные более 

30°), количество за смену 
60-100 2  

 7. Перемещения в 

пространстве, 

обусловленные 

технологическим 

процессом, км 

7.1. По горизонтали 

до 1,2 1  

  7.2. По вертикали до 1 1  

 

Таблица 3.17 - Оценка напряженности трудового процесса работников производства стекловолокна 

Наименование 

производства, 

профессии 

Показатель напряженности трудового процесса Фактическое значение  Класс 

условий 

труда по 

показател

ю 

напряжен

ности 

Количество 

показателей по 

классами 

условий труда; 

 

Общий класс 

условий труда 

по 

напряженности 

труда 
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непрерывног

о 

стекловолок

на, 

работники 

основных 

профессий  

1. 

Интеллек

туальные 

нагрузки 

1.1. Содержание работы решение простых задач по 

инструкции 

2 Класс 1 – 5; 

Класс 2 – 15; 

Класс 3.1 – 4; 

Класс 3.2 – 0. 

 

Общий класс 

2 

  1.2. Восприятие сигналов (информации) и их 

оценка 

восприятие сигналов с 

последующей коррекцией 

действий и операций 

2 

 

  1.3. Распределение функций по степени 

сложности задания 

обработка, выполнение 

задания и его проверка 

2 
 

  1.4. Характер выполняемой работы работа по установленному 

графику с возможной его 

коррекцией по ходу 

деятельности 

2 

 

 2. 

Сенсорн

ые 

нагрузки 

2.1. Длительность сосредоточенного наблюдения 

(% времени смены) 

20-25 1 

 

  2.2.Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 час работы 

60-70 1 
 

  2.3 .Число производственных объектов 

одновременного наблюдения 

2-4 1 
 

  2.4. Размер объекта различения (при расстоянии 

от глаз работающего до объекта различения не 

более 0,5 м) в мм при длительности 

сосредоточенного наблюдения (% времени 

смены) 

5–1,1 мм – более 50 %, 

1 – 0,3 мм до 50 % 

2 

 

  2.5. Работа с оптическими приборами 

(микроскопы, лупы и т.п.) при длительности 

сосредоточенного наблюдения (% времени 

смены) 

- 1 
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  2.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов 

(часов в смену): 

  
 

  - при буквенно-цифровом типе отображения 

информации: 

- 1 
 

  - при графическом типе отображения 

информации: 

- 1 
 

  2.7. Нагрузка на слуховой анализатор (при 

производственной необходимости восприятия 

речи или дифференцированных сигналов) 

разборчивость слов и сигналов 

от 70–50 %; имеются помехи, 

на фоне которых речь слышна 

на расстоянии до 2 м  

3.1 

 

  2.8. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю) 

10-15 1 
 

 3. 

Эмоцион

альные 

нагрузки 

3.1. Степень ответственности за результат 

собственной деятельности. Значимость ошибки 

несет ответственность за 

функциональное качество 

основной работы (задания); 

влечет за собой исправления 

за счет дополнительных 

усилий всего коллектива  

3.1 

 

  3.2. Степень риска для собственной жизни исключена 1  

  3.3. Степень ответственности за безопасность 

других лиц 

исключена 1 
 

  3.4. Количество конфликтных ситуаций, 

обусловленных профессиональной 

деятельностью, за смену 

отсутствуют 

 

1 

 

 4. 

Монотон

ность 

нагрузок 

4.1. Число элементов (приемов), необходимых 

для реализации простого задания или в 

многократно повторяющихся операциях 

более 10 1 

 

  4.2. Продолжительность (в сек) выполнения 

простых заданий или повторяющихся операций 

более 100 1 
 

  4.3. Время активных действий (в % к 

продолжительности смены). В остальное время - 

наблюдение за ходом производственного 

20 и более 1 
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процесса 

  4.4. Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

менее 75 1 

 

 5. Режим 

работы 

5.1. Фактическая продолжительность рабочего 

дня 

7 ч 1 
 

  5.2. Сменность работы трехсменная работа 

(работа в ночную смену) 

3.1 
 

  5.3. Наличие регламентированных перерывов и  

их продолжительность 

перерывы не 

регламентированы и 

недостаточной 

продолжительности: до 3 % 

рабочего времени 

3.1 

 

нетканого  

стекловолок

на, 

работники 

основных 

профессий  

1. 

Интеллек

туальные 

нагрузки 

1.1. Содержание работы решение простых задач по 

инструкции 

2 Класс 1 – 5; 

Класс 2 – 15; 

Класс 3.1 – 4; 

Класс 3.2 – 0. 

 

Общий класс 

2 

  1.2. Восприятие сигналов (информации) и их 

оценка 

восприятие сигналов с 

последующей коррекцией 

действий и операций 

2 

 

  1.3. Распределение функций по степени 

сложности задания 

обработка, выполнение 

задания и его проверка 

2 
 

  1.4. Характер выполняемой работы работа по установленному 

графику с возможной его 

коррекцией по ходу 

деятельности 

2 

 

 2. 

Сенсорн

ые 

нагрузки 

2.1. Длительность сосредоточенного наблюдения 

(% времени смены) 

20-25 1 
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  2.2.Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 час работы 

60-70 1 
 

  2.3. Число производственных объектов 

одновременного наблюдения 

2-4 1 
 

  2.4. Размер объекта различения (при расстоянии 

от глаз работающего до объекта различения не 

более 0,5 м) в мм при длительности 

сосредоточенного наблюдения (% времени 

смены) 

5–1,1 мм – более 50 %, 

1 – 0,3 мм до 50 % 

2 

 

  2.5. Работа с оптическими приборами 

(микроскопы, лупы и т.п.) при длительности 

сосредоточенного наблюдения (% времени 

смены) 

- 1 

 

  2.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов 

(часов в смену): 

  
 

  при буквенно-цифровом типе отображения 

информации: 

- 1 
 

  при графическом типе отображения информации: - 1  

  2.7. Нагрузка на слуховой анализатор (при 

производственной необходимости восприятия 

речи или дифференцированных сигналов) 

разборчивость слов и сигналов 

от 70–50 %; имеются помехи, 

на фоне которых речь слышна 

на расстоянии до 2 м  

3.1 

 

  2.8. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю) 

10-15 1 
 

 3. 

Эмоцион

альные 

нагрузки 

3.1. Степень ответственности за результат 

собственной деятельности. Значимость ошибки 

несет ответственность за 

функциональное качество 

основной работы (задания); 

влечет за собой исправления 

за счет дополнительных 

усилий всего коллектива  

3.1 

 

  3.2. Степень риска для собственной жизни исключена 1  

  3.3. Степень ответственности за безопасность 

других лиц 

исключена 1 
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  3.4. Количество конфликтных ситуаций, 

обусловленных профессиональной 

деятельностью, за смену 

отсутствуют 

 

1 

 

 4. 

Монотон

ность 

нагрузок 

4.1. Число элементов (приемов), необходимых 

для реализации простого задания или в 

многократно повторяющихся операциях 

более 10 1 

 

  4.2. Продолжительность (в сек) выполнения 

простых заданий или повторяющихся операций 

более 100 1 
 

  4.3. Время активных действий (в % к 

продолжительности смены). В остальное время - 

наблюдение за ходом производственного 

процесса 

20 и более 1 

 

  4.4. Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

менее 75 1 

 

 5. Режим 

работы 

5.1. Фактическая продолжительность рабочего 

дня 

7 ч 1 
 

  5.2. Сменность работы трехсменная работа 

(работа в ночную смену) 

3.1 
 

  5.3. Наличие регламентированных перерывов и 

их продолжительность 

перерывы не 

регламентированы и 

недостаточной 

продолжительности: до 3 % 

рабочего времени 

3.1 
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В таблицу 3.18 сведены данные об уровнях воздействия вредных 

производственных факторов в производствах стекловолокна (Таблица 3.18). 

Таким образом, труд работников производства непрерывного стекловолокна 

связан с воздействием комплекса вредных факторов рабочей среды (пыли 

стекловолокна, производственного шума, нагревающего микроклимата) и 

трудового процесса.  

На основании превышения гигиенических нормативов ряда факторов рабочей 

среды и трудового процесса общий класс условий труда работников основных 

профессий производства непрерывного стекловолокна определен как вредный – 3 

класс 3 степень вредности (Таблица 3.18). 

На работников производства нетканых материалов воздействуют аналогичный 

комплекс вредных производственных факторов за исключением воздействия 

неблагоприятного микроклимата.  

Уровни воздействия вредных производственных факторов на рабочих местах 

работников  производства нетканых материалов за исключением шума, уровни 

которого характеризовались классом 3.2, соответствовали классам 2-3.1 

вредности. 

Общий класс условий труда работников классифицируется как вредный 

третьего класса второй степени вредности (класс 3.2). 

 

Таблица  3.18 –  Общий класс условий труда работников производства 

стекловолокна 

 Наименование 

производства, 

профессия 

 

Фактор производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

условий труда 

по факторам 

Итоговый 

класс 

условий 

труда 

непрерывного 

стекловолокна, 

работники 

основных 

профессий  

Химический 2 3.3 

АПФД 3.1  

Шум 3.2  

Вибрация общая 2  

Микроклимат 3.2  

Световая среда 2  

Тяжесть труда 3.1  

Напряженность труда 2  

нетканого  Химический 2 3.2 
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стекловолокна, 

работники 

основных 

профессий  

АПФД 3.1  

Шум 3.2  

Вибрация общая 2  

Микроклимат 2  

Световая среда 2  

Тяжесть труда 3.1  

Напряженность труда 2  

 

В зависимости от особенностей условий труда для клинического обследования 

сформированы  три группы: в первую группу вошли работники производства 

непрерывного стекловолокна, условия труда которых соответствовали вредному 

классу-3.3. Во вторую группу включены работники производства нетканных 

материалов, условия труда которых могут быть охарактеризованы как вредные - 

класс 3.2. Третью группу составили работники вспомогательных производств, 

условия которых соответствовали допустимому классу. 
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ГЛАВА 4.  ОЦЕНКА ФАКТОРОВ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО 

РИСКА У РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВ МОНОМЕРОВ И 

СИНТЕТИЧНСКИХ КАУЧУКОВ 

 

Учитывая, что на развитие и прогрессирование  ССЗ оказывает влияние 

комплекс факторов риска, усиливающих действие друг друга,  основными из 

которых являются генетические, соматические, поведенческие, социально-

экономические и производственные, была проведена оценка этих факторов и их 

взаимосвязь. 

Анализ распространенности факторов риска и их роли в формировании ССЗ 

проведен на основании данных клинико - гигиенического исследования, 

включающего изучение факторов рабочей среды и трудового процесса, 

психосоциальных факторов, результатов расширенного периодического и 

углубленного медицинских осмотров работников. 

В соответствии с Приказом № 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»,  

существуют ограничения допуска работников к выполнению некоторых видов 

работ во вредных условиях труда в зависимости от состояния сердечно-

сосудистой системы [178].  

Несовершенство существующей практики периодических медицинских 

осмотров, в том, что они не предусматривают выявление ФР и объективную 

оценку риска ССЗ, что затрудняет своевременное проведение профилактических 

мероприятий среди работников. 

В связи с этим программа регламентированного периодического 

медицинского осмотра была расширена за счет  дополнительного объема 

исследования, включающего анкетирование, осмотр кардиолога.   
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4.1 Общая  характеристика обследованных работников 

 

Обследованием было охвачено 4098 работников-мужчин по профессии 

аппаратчики, слесари по ремонту технического оборудования. Группа сравнения 

была представлена слесарями (КИП и А), условия труда которых соответствуют 

допустимому классу.  

Наиболее многочисленной являлась группа аппаратчиков производства  

мономеров (аппаратчики-М) (41,8%); аппаратчики выделения синтетических 

каучуков (аппаратчики-К), слесари по ремонту оборудования и слесари КИП и А 

составили соответственно 27,5%, 8,2% и 22,4%. Средний возраст работников 

составил 37,5 лет, во всех профессиональных группах преобладали работники 

молодого возраста от 30 до 39 лет (Таблица 4.1). 

 

Таблица 4.1 - Распределение работников производств  мономеров и 

синтетических каучуков по возрасту (абс, %) 
 Возраст 

(годы) 

Профессиональная группа 

аппаратчики-М слесари-

ремонтники 

 

аппаратчики-К слесари 

КИПиА 

 

Всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

20-29 403 23,51 285 25,29 79 23,44 242 26,30 1 009 24,62 

30-39 603 35,18 394 34,96 110 32,64 304 33,04 1 411 34,43 

40-49 388 22,64 245 21,74 82 24,33 176 19,10 891 21,74 

50-60 320 18,67 203 18,01 66 19,58 198 21,52 787 19,20 

 Всего 1 714 41,83 1127 27,50 337 8,22 920 22,45 4 098 100,00 

 

По семейному положению 82% обследованных работников  женаты, 18% - 

одиноки, из последних 3,6% разведены. Наибольший удельный вес (48%) среди 

опрошенных составляли работники, имевшие одного ребенка, 19%-двоих детей, 

5%-троих и более детей, около 60% детей дошкольного и школьного возраста.  

Доля бездетных рабочих составила 13%. 

Абсолютное большинство работников (89%) изученных производств, 

проживали в отдельных квартирах со всеми удобствами, 8% занимали комнаты в 
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коммунальных квартирах и только 3% работников жили в благоустроенных 

общежитиях. Обеспеченность жилплощадью у большинства работников 

достаточная. Так, 60% от числа опрошенных имели 12 м
2
 и более общей площади 

на каждого члена семьи, 35%-6-9 м
2
 и только 5%- менее 6 м

2
. 

Согласно опроса, доля лиц с высшим образованием составила 38,1% от 

общего числа опрошенных работников, со средним специальным образованием - 

около половины - 43%, 18,9% работников имели среднее образование.  При этом 

лица с высшим образованием в основном были представлены аппаратчиками и 

слесарями КИП и А (56% и 44%, соответственно). 

Общий профессиональный стаж работников составил в среднем 26,4 года, 

по стажевым группам респонденты распределились равномерно (Таблица 4.2).   

 

Таблица 4.2 - Распределение работников производств  мономеров и 

синтетических каучуков по стажу (абс, %) 
Стаж 

(годы) 

Профессиональная группа 

аппаратчики-

М 

слесари-

ремонтники 

 

аппаратчики

-К 

слесари 

КИПиА 

 

Всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

менее 10  466 27,19 303 26,89 85 25,22 212 23,04 1 066 26,01 

11-15  465 27,13 330 29,28 89 26,41 220 23,91 1104 26,94 

16-20 385 22,46 266 23,60 83 24,63 246 26,74 980 23,91 

более 20  398 23,22 228 20,23 80 23,74 242 26,30 948 23,10 

Итого 1 714 41,83 1127 27,50 337 8,22 920 22,45 4 098 100,00 

 

Представленные данные косвенно свидетельствуют об относительно низкой 

текучести кадров на предприятии и положительно характеризуют социально 

ориентированную деятельность работодателя. 

По данным самооценки средняя месячная зарплата работников 

производства мономеров и синтетических каучуков значимо не отличалась и 

составила у аппаратчиков производства мономеров – 56 тыс. рублей, слесарей-

ремонтников – 42 тыс.рубля,  аппаратчиков производства каучуков- 36 тыс. 

рублей, слесарей КИП и А – 38 тыс. рублей. Среднедушевой доход (средняя 
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величина дохода) на одного члена семьи  составила среди опрошенных 

работников около 13,2. тыс. руб. в месяц. 

 

4.2 Психосоциальные факторы 

 

 С целью сбора данных по наличию стресс-факторов личного свойства, 

нервно-эмоционального напряжения, связанного с трудовой деятельностью, 

выраженности стресс индуцированных состояний в ходе исследования 

проводился опрос 1 183 работников с применением  трех видов анкет. Для 

повышения объективности результатов опроса частные ответы опрашиваемых 

обобщались в целом по профессиональным группам с аналогичными условиями 

труда. 

С целью выявления основных производственных и непроизводственных 

факторов риска развития ССЗ использовалась специально разработанная анкета, в 

основу которой была положена анкета ВОЗ, включающая вопросы, касающиеся 

условий труда, психологического климата на работе и дома, направленные на 

выявление психосоциальных факторов стресса. Оценку наличия тревожных и 

депрессивных состояний проводили с помощью психологического тестирования с 

использованием Госпитальной шкалы тревоги и депрессии – Hospital Anxiety and 

Depression Scale – HADS (Zigmond A.S. [et al.] ), для определения уровня 

самооценки психосоциального стресса - по вопроснику Reeder L.  

Для объективной оценки наличия психосоциальных факторов работники 

самостоятельно заполнили опросные листы.  

Стресс в быту. По результатам опроса среди причин тревоги лидируют 

социальная нестабильность в обществе (27,6 %), беспокойство за будущее 

ребенка (12,8 %), непредвиденные большие расходы (13,4 %), здоровье членов 

семьи (11%) (Таблица 4.3). Также причиной беспокойства являются трудности, 

связанные с поступлением ребенка в ВУЗ (2,7 %), развод или разрыв отношений 

(1,2 %), переживание и страх одиночества (1,5%), тревога за ребенка, 
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находящегося на службе в армии или в "горячих" точках (0,9%), смерть близких 

родственников (1,1%).  

Наряду с общими для всех групп причинами, несколько чаще причиной 

тревоги среди аппаратчиков производства мономеров является социальная 

нестабильность, тревога за детей. У слесарей-ремонтников, по сравнению с 

другими группами,   беспокойство чаще вызывает переживание и страх 

одиночества и непредвиденные расхода. Причиной стресса у аппаратчиков 

выделения каучука были социальная нестабильность в обществе, ссоры в семье, 

алкогольная зависимость близкого человека. Слесарей КИП и А чаще других 

беспокоила болезнь члена семьи. 

Не испытываю тревоги в быту 27,6 % анкетируемых. Большинство 

опрошенных (83,9%) устраивали взаимоотношения в семье (Таблица 4.3).  

 

Таблица 4.3 - Оценка стресса в быту опрошенными работниками (абс, %) 

 Вопрос Профессиональная группа 

аппаратчики

-М (n=348) 

слесари-

ремонтник

и (n=342) 

аппаратчики

-К 

(n=337) 

слесари 

КИПиА 

(n=156) 

Всего 

(n=1183) 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Что заставило Вас испытать тревогу в последние 6 месяцев дома? 
1.Член семьи 

заболел или 

получил травму 
45 12,8 21 6,14 36 10,68 28 18 130 10,99 

2.Социальная 

нестабильность в 

обществе  
105 30,3 87 25,4 95 28,19 39 25 326 27,56 

3.Тревога за 

будущее ребенка  
59 17,0 42 12,3 32 9,50 18 11,6 151 12,76 

4.Переживание и 

страх одиночества  
3 0,9 9 2,6 4 1,19 2 1,3 18 1,52 

5.Тревога за 

ребенка, 

находящегося на 

службе в армии 

или в "горячих" 

точках 

5 1,4 3 0,9 0 0,00 2 1,3 10 0,85 

6.Смерть близкого 

родственника 
3 0,9 6 1,7 4 1,19 1 0,6 14 1,18 

7.Развод или 

разрыв  

отношений  
6 1,8 5 1,5 1 0,30 2 1,3 14 1,18 

8.Ссора с 

супругом или 

ребенком  
1 0,3 5 1,5 3 1,08 7 2,9 16 1,35 
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9.Непредвиденны

е большие 

расходы  
44 12,8 58 17,0 38 11,28 18 11,5 158 13,36 

10.Трудности, 

связанные с 

поступлением 

ребенка в ВУЗ 

10 2,8 12 3,5 4 1,19 6 3,9 32 2,70 

11.Алкогольная 

или 

наркотическая 

зависимость 

близкого человека  

4 1,3 1 0,3 7 2,08 0 0,0 12 1,01 

12. Другое  3 0,86 2 0,6 2 0,59 0 0,0 7 0,59 

13.Нет тревоги 103 29,6 95 27,8 82 24,33 46 29,5 326 27,56 

Ваши взаимоотношения в семье? 

1. Хорошие 309 88,7 284 83,0 263 78,04 137 87,8 993 83,94 
2.Эпизодические 

ссоры, 

заканчивающиеся 

быстрым 

примирением 

38 11,0 58 17,0 72 21,36 18 11,6 186 15,72 

3.Постоянные 

ссоры, конфликты 
1 0,3 0 0 2 0,59 1 0,6 4 0,34 

 

Злоупотребление алкоголем. Следует отметить, что при наличии 

стрессовых ситуаций на рабочих местах, отсутствии  поддержки со стороны 

близких  родственников, часть работников снимают напряжение потреблением 

спиртных напитков. В употреблении алкоголя признались 56,2 % работающих. 

При этом, со слов работников,  употребление алкоголя 1-2 раза в неделю 

отметили 43,3 % работающих, редко – 9,6 %. При ранжировании по 

специальностям выявлено, что аппаратчики и слесари КИП и А употребляли 

алкоголь примерно с одинаковой частотой и несколько реже по сравнению со 

слесарями-ремонтниками (Таблица 4.4).  

 

Таблица 4.4 - Данные о частоте употребления алкоголя у обследованных 

работников (абс, %) 

 Вопрос Профессиональная группа 

аппаратчики

-М (n=348) 

слесари-

ремонтники 

(n=342) 

аппаратчики

-К 

(n=337) 

слесари 

КИПиА 

(n=156) 

Всего 

(n=1183) 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Как часто употребляете алкоголь? 

1. Не 

употребляю 
167 47,99 133 38,89 141 41,84 77 49,36 518 43,79 
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(в %) 

2. Каждый 

день (в %) 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

3. 3-4 раза в 

неделю (в %) 
8 2,30 18 5,26 12 3,56 2 1,28 40 3,38 

4. 1-2 раза в 

неделю (в %) 
144 41,38 161 47,08 147 43,62 60 38,46 512 43,28 

5. Редко (в %) 29 8,33 30 8,77 37 10,98 17 10,90 113 9,55 

 

При этом среди работников, не находивших эмоциональной поддержки со 

стороны близких родственников, доля лиц часто употребляющих алкоголь была 

выше -  28,2 %, по сравнению с работниками, имевших благоприятный 

психологический климат в семье - 9,1%. Мы считаем, что при ответе на данные 

вопросы респонденты, по понятным причинам не всегда были  искренни, в связи с 

чем полученные данные оцениваем как несколько заниженные. 

 

 

4.3 Производственные стресс-факторы 

 

Стресс-факторы для работников производств мономеров и синтетических 

каучуков являются многокомпонентными и представлены психосоциальными 

факторами и вредными факторами рабочей  среды и трудового процесса.  

В основной перечень стрессоров на рабочем месте входят такие вредные 

факторы рабочей среды, как шум, химический фактор, неблагоприятный 

микроклимат, а также факторы трудового процесса - тяжесть и напряженность 

труда (таблица 4.11).  

Как видно из приведенных данных перечень вредных факторов и их 

интенсивность имеет особенности, как по производствам, так и по профессиям. 

Химический фактор, представленный комплексом вредных веществ с 

различной степенью токсичности и характером действия, присутствует на 

рабочих местах работников всех перечисленных производств и соответствует 

вредному классу 3.1.  
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Производственный шум является одним из основных факторов рабочей 

среды, уровни которого на рабочих местах аппаратчиков в производствах 

мономеров соответствуют классу 3.1, слесарей-ремонтников в производствах 

мономеров и аппаратчиков в производствах каучуков -3.2. 

Значимым производственным фактором, характерным  для аппаратчиков 

высокоавтоматизированных производств мономеров, является напряженность 

труда,  обусловленная степенью эмоциональных нагрузок, высокой личной 

ответственностью за обеспечение взрыво-пожаробезопасности объектов, 

безопасность других людей,  работой в условии дефицита времени (класс 3.1).  

Тяжесть труда, соответствующая классу 3.2, характерна для  условий 

работы слесарей-ремонтников в производствах мономеров и аппаратчиков 

производства каучуков. 

Характерным для всех профессий перечисленных производств является 3-х 

сменный режим труда с работой в ночную смену, что, как известно, сопряжено с 

нарушением циркадного ритма. 

Данные гигиенического исследования подтверждены результатами опроса 

работников, установившими, что на рабочих местах присутствуют вредные 

факторы рабочей среды и трудового процесса, которые могут оказывать 

отрицательное воздействие на их здоровье. 

Вредной и опасной свою работу считали 66,6% респондентов: 27,2 % 

опрошенных указали на воздействие интенсивного производственного шума, 

39,4 %- пожаро- или взрывоопасность производств, 43,5 % работников на 

повышенную или пониженную температуру воздуха, 72,4 %- сменный режим 

работы. Наличием загазованности обеспокоены 34,2 % из числа обследованных. 

Другие опасные производственные факторы респондентами  были отмечены реже. 

Только 19,10% работников считают, что их условия труда являются безопасными 

(Таблица 4.5).  

Сравнительный анализ, показал, что аппаратчиков производства мономеров 

чаще других беспокоила повышенная пожаро-или взрывоопасность (58,6%), 

слесари-ремонтники чаще жаловались на наличие тяжелого физического труда 
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(71,9%), аппаратчики выделения каучуков в большей степени испытывали 

воздействие производственного шума (32,6%). 

 

 

 

Таблица 4.5 - Оценка вредных факторов на рабочих местах опрошенными 

работниками (абс, %) 

 Вопрос Профессиональная группа 

аппаратчик

и-М 

(n=348) 

слесари-

ремонтники 

(n=342) 

аппаратчики

-К 

(n=337) 

слесари 

КИПиА 

(n=156) 

Всего 

(n=1183) 

абс % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1.Повышенная или 

пониженная 

температура 

воздуха 

118 33,91 211 61,70 143 42,43 43 27,56 515 43,53 

2.Плохо 

проветриваемое 

помещение 
132 37,93 114 33,33 76 22,55 48 30,77 370 31,28 

3.Запыленность 

воздуха 
142 40,80 75 21,93 91 27,00 27 17,31 335 28,32 

4.Вредные 

химические 

вещества в воздухе 

рабочей зоны 

147 42,24 118 34,50 107 31,75 32 20,51 404 34,15 

5.Воздействие 

производственного 

шума 
83 23,85 94 27,49 110 32,64 35 22,44 322 27,22 

6.Недостаточная 

освещенность 
126 36,21 83 24,27 71 21,07 39 25,00 319 26,97 

7.Зрительное 

перенапряжение 
144 41,38 85 24,85 110 32,64 39 25,00 378 31,95 

8.Длительная 

сосредоточенная 

работа за дисплеем 
187 53,74 62 18,13 93 27,60 41 26,28 383 32,38 

9.Пожаро- или 

взрывоопасность 
204 58,62 128 37,43 109 32,34 25 16,03 466 39,39 

10.Ответственность 

за безопасность 

других лиц 
212 60,92 110 32,16 96 28,49 19 12,18 437 36,94 

11.Страх за личную 

безопасность 
289 83,05 117 34,21 134 39,76 32 20,51 572 48,35 

12.Монотонность 

производственной 

обстановки 
148 42,53 85 24,85 109 32,34 28 17,95 370 31,28 

13.Трехсменный 

режим работы 
293 84,20 278 81,29 267 79,23 19 12,18 857 72,4 

14.Тяжелый 

физический труда 
69 19,83 246 71,93 94 27,89 11 7,05 420 35,50 
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Для оценки производственного стресса в анкете был предусмотрен вопрос 

«Что заставило Вас испытать тревогу в последние 6 месяцев на работе?». 

Причиной тревоги, по результатам анкетирования, чаще всего работники видели в 

увеличении перемен в работе (17,3%), напряженности в работе (37,0 %), большой 

ответственности (29 %) (Таблица 4.6).  

Таблица 4.6 - Оценка производственного стресса опрошенными работниками (абс, 

%) 

 Вопрос Профессиональная группа 

аппаратчики

-М (n=348) 

слесари-

ремонтники 

(n=342) 

аппаратчики

-К 

(n=337) 

слесари 

КИПиА 

(n=156) 

Всего 

(n=1183) 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Что заставило Вас испытать тревогу в последние 6 месяцев на работе? 

1. Слишком 

много перемен 

в моей работе 

(в %) 

63 18,10 63 18,42 51 15,13 28 17,95 205 17,33 

2. Слишком 

напряженная 

работа (в %) 

187 53,74 103 30,12 133 39,47 15 9,62 438 37,02 

3. Слишком 

большая 

ответственност

ь (в %) 

138 39,66 84 24,56 98 29,08 23 14,74 343 28,99 

4. Моя работа 

изматывает 

меня 

физически (в 

%) 

60 17,24 72 21,05 66 19,58 12 7,69 210 17,75 

5.Вредные 

условия труда 

отрицательно 

сказываются 

на моем 

здоровье (в %) 

284 81,61 237 69,30 248 73,59 19 12,18 788 66,61 

6. Другое (в %) 12 3,45 15 4,39 18 5,34 3 1,92 48 4,06 

7. Нет тревоги 

(в %) 
39 11,21 66 19,30 52 15,43 69 44,23 226 19,10 

 

К производственным стрессорам также относятся особенности организации 

труда, взаимоотношения в коллективе, социально-экономический статус 

работников, низкая социальная поддержка (Таблица 4.11). 
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Наиболее значимыми по степени стресогенности среди психосоциальных 

факторов, связанных с организацией труда, согласно опроса аппаратчиков 

производств мономеров и синтетических каучуков, были:  несоответствие между 

уровнем образования и работой (67,4% и 42,3%), недоиспользование навыков 

(43,2% и 32,4%), боязнь потерять работу (41,7% и 37,69%, соотвественно).  

Слесари-ремонтники производства мономеров  чаще указывали на такие 

стрессоры, как высокий уровень требований и низкий уровень контроля (63,2%), 

низкая степень широты принимаемых решений (73,4%), отсутствие возможности 

продвижения по службе (58,3%). 

Морально-психологический климат в коллективе, взаимоотношения между 

членами коллектива устраивали 74% респондентов. Профессиональной помощью 

руководителя и межличностными взаимоотношениями с ним удовлетворены 68% 

опрошенных. По результатам опроса 5,22 % работников отмечали наличие 

конфликтов с коллегами на работе. Наиболее частыми причинами конфликтов 

являлись неудовлетворительная организация труда и производства, 

распределение премий, доплат, состояние трудовой дисциплины. Отсутствием 

продвижения по служебной лестнице не довольны около 30% работников, при 

этом большая часть из них была из числа слесарей-ремонтников (36,6%). 

Несмотря на это, только 9%  респондентов имели желание перейти в другой 

коллектив.  

Необходимо отметить, что оплатой труда и материальным 

стимулированием удовлетворены более половины опрошенных.  Анализ 

зависимости данного показателя от профессии показал, что большую 

удовлетворенность своим положением испытывают аппаратчики производства 

мономеров (78,5%) по сравнению со слесарями-ремонтниками (69,9%), 

аппаратчиками выделения каучуков (72,7%) и слесарями КИП и А (75,6%).  

Как показали результаты исследования, 71,3 % работников отмечали 

наличие стресса на работе, при этом 38 % работников субъективно оценивали 

свою повседневную профессиональную деятельность как имеющую выраженный 

«стрессовый характер».  
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Многочисленными исследованиями установлено, что на уровень  стресса 

наряду с производственными факторами большое влияние оказывает их 

комбинация с такими психосоциальными факторами непроизводственной 

природы, как уровень образования, социальная депривация, стресс в быту.  

В связи с этим, 24,5% респондентов отмечали, что напряженная обстановка 

в трудовом коллективе приводила к ухудшению взаимоотношений в семье и 

наоборот. Значимость социальной поддержки  подтверждалось тем, что 

воздействие стресса на работе было более ощутимым для работников, 

находящихся в социальной изоляции (6,2%).   

Стресс индуцированные состояния. Общеизвестно, что сочетание 

стрессов на работе и в домашних условиях оказывает негативное влияние на 

психическое состояние работников, приводя к психологическим проблемам и 

личностным изменениям. Исследование психологического статуса работников 

производств мономеров и синтетических каучуков выявило высокую 

распространенность таких стресс индуцированных состояний, как 

психосоциальный стресс (Reeder), субклиническая тревога и депрессия (HADS).  

Тревога, депрессия. Анализ распространенности тревоги и депрессии по 

шкале HADS у обследованных работников выявил наличие субклинической и 

клинической тревоги у аппаратчиков производства мономеров  в 41,1% случаев, у 

слесарей-ремонтников в 27,8%, у аппаратчиков выделения каучуков  в 28,2% 

случаев, слесарей КИП и А в 25,0% случаев.  Субклиническая и клиническая 

депрессия диагностирована у 21,6% аппаратчиков производства мономеров, 

13,2% слесарей-ремонтников, 16,6% аппаратчиков выделения каучуков  и 14,7% 

слесарей КИП и А (Таблица 4.7).   

 

Таблица 4.7 - Распространенность нарушения психоэмоционального сатуса у 

обследованных работников (абс, %) 

Показатель Профессиональная группа 

аппаратчики-М 

(n=348) 

слесари-

ремонтники 

(n=342) 

аппаратчики

-К 

(n=337) 

слесари 

КИПиА 

(n=156) 

Всего 

(n=1183) 
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абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

HADS-

тревога 

> 7 баллов 

143 
41,09 

р1-4=0,022* 

χ2=5,25 
95 27,78 95 28,19 39 25,00 372 31,45 

HADS-

депрессия 

> 7 баллов 

75 21,55 45 13,16 56 16,62 23 14,74 199 16,82 

Психосоциаль

ный стресс 

(Reeder) 

 > 1 балла 

180 51,72 120 35,09 129 38,28 56 35,90 485 41,00 

Средний 

уровень 

стресса 1-1,99 

103 29,60 78 22,81 81 24,04 32 20,51 294 24,85 

Высокий 

уровень 

стресса 2-3 

балла 

77 22,13 42 12,28 48 14,24 24 15,38 191 16,15 

Примечания: *- р<0,05 

р
1-4 

– достоверность различия (статистическая значимость различия) 

показателей между группой аппаратчиков производства мономеров и группой 

слесарей КИП и А 

 

Психосоциальный стресс. Определение наличия самооценки 

психосоциального стресса (Reeder L.) выявило его высокую распространенность у 

обследованных работников (41%). При этом в группе аппаратчиков производства 

мономеров распространенность и уровень стресса были выше, чем в группе 

слесарей КИП и А,  слесарей-ремонтников, аппаратчиков выделения каучуков 

(Таблица 4.8).  

Таблица 4.8 - Средний уровень показателей нарушения психоэмоционального 

статуса у обследованных работников (М±m) 

Показатель 
Норма 

(баллы) 

Профессиональная группа 

аппаратчи

ки-М 

(n=348) 

слесари-

ремонтник

и (n=342) 

аппаратчик

и-К 

(n=337) 

слесари 

КИПиА 

(n=156) 

Всего 

(n=1183) 

Средний 

уровень 

тревоги 

< 8 8,15±3,72 7,51±3,54 7,7±3,14 6,23±2,79 7,30±3,65 

Средний 

уровень 

депрессии 

< 8 6,24±2,68 5,31±2,45 5,11±2,75 4,12±2,12 5,22±2,71 

Средний 

уровень 

стресса  

> 1 1,46±0,68 1,19±0,56 1,26±0,56 0,91±0,43 1,20±0,66 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что частые острые стрессовые 

ситуации и вредные условия труда, характерные для производства мономеров, 

работа в ночную смену, способствуют возникновению тревоги и депрессии у лиц 

с высоким уровнем психосоциального стресса. Наличие психосоциального 

стресса регистрируется как  среди лиц молодого, так и старшего  возраста 

(Таблица 4.9). 

 

             

Таблица 4.9 - Распространенность психосоциального стресса в разных возрастных 

группах обследованных работников (абс, %) 
Уровень стресса Возрастные группы 

20-29 

(n=186) 

30-39 

(n=409) 

40-49 

(n=322) 

50-60 

(n=266) 

Всего 

(n=1 183) 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Низкий уровень 

стресса, 0-0,99 

балла 

113 60,75 279 68,22 185 57,45 121 45,49 698 59,00 

Средний 

уровень стресса, 

1-1,99 балла 

47 25,27 87 21,27 81 25,16 79 29,70 294 24,85 

Высокий 

уровень стресса, 

2-3 балла 

26 13,98 43 10,51 56 17,39 66 24,81 191 16,15 

Стресс всего 73 39,25 130 31,78 137 42,55 145 54,51 485 41,00 

 

Нарушение сна. Психоэмоциональное напряжения, согласно опросу, у 

большой части работников сопровождалось нарушением сна, и, как следствие, 

снижением работоспособности, производительности труда, повышением 

вероятности аварийных ситуаций. По данным анкетирования около четверти 

опрошенных имеют различные нарушения сна, связанных, главным образом, с 

наличием ночных смен и нарушением циркадных ритмов. При учете 

профессиональной принадлежности было выявлено преобладание «плохого сна» 

у аппаратчиков производств мономеров и каучуков по сравнению со слесарями-

ремонтниками и слесарями КИП и А (25,7%, 17,4%, 8,8%). Основной причиной 

нарушения сна был назван недостаточный сон (< 7 часов), который встречался во 

всех группах примерно с одинаковой частотой (18,2% аппаратчиков, 15,6% 
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слесарей и 17,3% слесарей КИП и А). Так же, 23,2% работников жаловались  на 

чуткий сон,  13,6% на  затрудненное засыпание,  3,6% на бессонницу. 

Результаты анкетирования показали, что 37,0 % работников удовлетворены 

своей жизнью полностью, большая часть работников (42,5 %) работников скорее 

удовлетворены, чем нет, а 20,5 % затруднялись ответить (Таблица 4.10).  

 

Таблица 4.10 - Оценка удовлетворенности жизнью опрошенными работниками 

(абс, %) 

 Вопрос Профессиональная группа 

аппаратчики-

М (n=348) 

слесари-

ремонтник

и (n=342) 

аппаратчики-

К 

(n=337) 

слесари 

КИПиА 

(n=156) 

Всего 

(n=1183) 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Насколько Вы удовлетворены Вашей жизнью? 

1.Удовлетвор

ен полностью 
142 40,8 136 39,7 103 30,56 57 36,5 438 37,02 

2. 

Затрудняюсь 

ответить 

133 38,2 121 35,4 177 52,52 72 45,9 503 42,52 

3. Нет 73 21 85 24,9 57 16,91 27 17,6 242 20,46 

 

Таким образом, проведенный анализ показал, что высокий уровень 

производственно-обусловленного стресса у работников производств мономеров и 

синтетических каучуков связан с работой в условиях длительного воздействия 

многократно повторяющихся стрессорных нагрузок, формированием 

психоэмоционального напряжения, что в сочетании с психосоциальными 

факторами в быту являются причиной развития стресс - индуцированных 

состояний и сердечно-сосудистых заболеваний. Дополнительное негативное 

влияние на состояние сердечно-сосудистой системы оказывает сменный режим 

работы с ротацией смен, характерный для всех изученных производств. 
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Таблица 4.11 -  Виды основных стрессоров у работников производств мономеров и  синтетических каучуков 

Показатель Профессиональные группы 

аппаратчики М слесари-ремонтники  аппаратчики К 

Уровень автоматизации 

труда 

Высокий уровень автоматизации  -  Автоматизированные 

Уровень механизации 

труда 

Механизирован  Механизирован Механизирован 

Факторы рабочей среды и  трудового процесса (по данным гигиенического исследования) 

Факторы рабочей среды 

(основные) 

шум; 

химический 

шум; 

химический 

шум; 

химический 

Факторы трудового процесса  напряженность труда: 

ответственность за безопасность и 

жизнь других, риск для 

собственной жизни, работа в 

условиях дефицита времени; 

сменная работа (3-х сменная с 

работой в ночную смену) 

тяжесть труда; 

сменная работа (3-х сменная с 

работой в ночную смену) 

тяжесть труда; 

сменная работа (3-х сменная с 

работой в ночную смену) 

Общий класс условий труда вредный-3.2 вредный-3.2 вредный-3.2 

Оценка условий труда (по данным опроса) 

Условия труда вредные и 

опасные (%) 

81,6 69,3 73,6 

Психосоциальные факторы (по данным опроса) 

Организация труда 

Степень широты и свободы 

принимаемых решений 

Строго в рамках соответствующей 

технологической документации, 

присутствует определенный 

компонент принятия решений 

Строго в рамках 

соответствующей технической 

и технологической 

документации, 

отсутствует возможность 

принятия самостоятельных 

решений 

Строго в рамках 

соответствующей 

технологической документации, 

возможность корректирующих 

действий 
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Уровень влияния и контроль 

над собственной рабочей 

ситуацией с возможностью 

выбора путей и сроков 

выполнения 

Контроль за ходом 

технологического процесса в 

целом. 

Восприятие сигналов 

автоматической системы 

управления и внесение 

корректирующих действий с 

последующим контролем 

Отсутствует возможность 

выбора путей и сроков 

выполнения работы 

 

 

Восприятие и визуальный 

контроль за ходом 

технологических операций с 

периодическим  ручным 

вмешательством 

Возможность карьерного 

роста 

Некоторая перспектива карьерного 

роста до минимального уровня 

ИТР 

Несоответствие между уровнем 

образования и работой 

Недостаток возможности 

продвижения 

Недостаток возможности 

продвижения 

Взаимоотношения в трудовом коллективе  

Ограниченные рабочие связи 

с непосредственными 

руководителями(%) 

21,6 36,6 24,3 

Частые конфликты с 

руководителями и 

коллегами(%) 

7,3 4,75 6,4 

Боязнь потерять работу(%) 41,7 29,8 37,7 

Социально-экономический статус 

Уровень профессиональной 

подготовленности 

Работа требует определенных 

навыков и знаний 

Образование средне-техническое, 

высшее 

Работа требует определенных 

навыков и знаний 

Образование средне-

техническое, средне-

специальное 

Работа требует определенных 

навыков и знаний 

Образование средне-

техническое, средне-специальное 

Неудовлетворенность 

оплатой труда и 

материальным 

стимулированием  (%) 

21,6 30,1 27,3 
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Низкая социальная 

поддержка 

   

Не состоят в браке (одиноки) 

(%) 

16,3 21,4 18,3 

Социальная изоляция (%) 5,4 7,9 3,6 

Наличие стресса    

производственного стресса 

(%) 

77,6 68,1 64,7 

стресса в быту (%) 70,4 72,2 75,7 

Стресс индуцированные состояния (по данным тестирования) 

HADS-тревога (%) 41,2 27,8 28,2 

HADS-депрессия (%) 21,5 13,2 16,6 

Психосоциальный стресс 

(Reeder) (%) 
51,72 35,09 38,3 

Нарушение сна (%) 28,2 17,4 21,4 
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4.4 Традиционные факторы кардиоваскулярного риска и сердечно-сосудистая 

заболеваемость у работников 

 

В соответствии с поставленными задачами  исследования в рамках 

расширенного периодического медицинского осмотра было проведено 

определение уровня АД и распространенности АГ, содержания общего 

холестерина, глюкозы в сыворотке крови, анализ ЭКГ, выявление вредных 

привычек с последующей оценкой суммарного сердечно-сосудистого риска по 

шкале SCORE.  

 

4.4.1 Основные факторы риска и оценка суммарного сердечно-сосудистого риска 

по SCORE 

Артериальная гипертензия. При сравнении распространенности АГ по 

профессиональным группам оказалось, что она  была диагностирована чаще среди 

слесарей-ремонтников (35,2%), аппаратчиков выделения каучуков (34,7%) и 

аппаратчиков производства мономеров (34,4%) по сравнению с группой  слесарей  

КИП и А (30,0%) (Таблица 4.12). 

При более детальном рассмотрении во всех профессиональных группах 

установлена связь частоты артериальной гипертензии с возрастом и стажем.  Так, 

если в возрасте 20-29 лет АГ выявлена у 10,4%, то у работников старше 50 лет 

распространенность АГ достоверно увеличивалась, достигая максимального 

значения - 68,7%. Причем среди работников среднего возраста 30-39 лет АГ 

формируется несколько чаще в группе аппаратчиков производства мономеров, 

чем в группах слесарей-ремонтников и аппаратчиков выделения каучуков и 

значимо чаще, чем в группе слесарей КИП и А (26,0%, 24,4%, 21,8% и 15,8%, 

соответственно). В то же время в возрастной группе старше 50 лет 

распространенность АГ среди работников  различных профессий практически не 

отличалась (66,9%, 73,4%, 71,2% и 66,2%, соответственно) (Таблица 4.12).  
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Таблица 4.12 - Распространенность АГ среди обследованных работников  в 

зависимости от возраста (абс, %) 

Возраст 

(годы) 

 

Профессиональная группа 

аппаратчики 

-М (n=1714) 

слесари-

ремонтники 

(n=1127) 

аппаратчики 

-К 

(n=337) 

слесари 

КИПиА 

(n=920) 

Всего 

(n=4098) 

абс. % абс. % абс. %  % абс. % 

20-29 46 11,41 31 10,88 7 8,86 21 8,68 105 10,41 

30-39 157 26,04 96 24,37 24 21,82 48 15,79 325 23,03 

40-49 172 44,33 121 49,39 39 47,56 76 43,18 408 45,79 

50-60 214 66,88 149 73,40 47 71,21 131 66,16 541 68,74 

Итого 589 34,36 397 35,23 117 34,72 276 30,0 1 379 33,63 

 

Стратифицированный анализ данных по стажу показал, что заболеваемость 

АГ увеличивалась со стажем работы (Таблица 4.13). Так, если среди 

малостажированных работников АГ выявлена у 9,5%,  в группе со стажем работы 

11-15, 15-20 лет распространенность АГ  соответствовала 27,7 и 40,3%; то среди 

работников со стажем более 20 лет этот показатель составил 61%. Обращают на 

себя внимание различия в распределении частоты АГ в зависимости от стажа 

между различными профессиональными группами. Так, частота встречаемости 

гипертензии при стаже работы от 11 до 15 лет  была  достоверно выше в группе 

аппаратчиков по сравнению со слесарями КИП (32,1% и  15,9%) (р < 0,05).  При 

стаже работы от 16 до 20 лет распространенность АГ была выше среди слесарей-

ремонтников и аппаратчиков производств мономеров и синтетических каучуков 

по сравнению со слесарями КИП и А (45,1%, 40,0%, 42,4% против 34,6%, 

соответственно, р < 0,05).  Значимых различий в распространенности АГ между 

группами аппаратчиков и слесарей-ремонтников не установлено (Таблица 4.13). 

 

Таблица 4.13 - Распространенность АГ среди обследованных работников  в 

зависимости от стажа (абс, %) 

Стаж 

(годы) 

 

Профессиональная группа 

аппаратчики-

М (n=1714) 

слесари-

ремонтники 

(n=1127) 

аппаратчики-

К 

(n=337) 

слесари 

КИПиА 

(n=920) 

Всего 

(n=4098) 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

менее 10  47 10,1 31 10,2 7 8,24 16 7,55 101 9,47 

11-15  149 32,1* 97 29,4 24 26,97 35 15,9 305 27,63 

16-20 154 40,00 120 45,11 36 42,35 85 34,6 395 40,31 
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более 20  239 60,05 149 65,35 50 62,50 140 57,9 578 60,97 

Итого 589 34,36 397 35,23 117 34,72 276 30,0 1 379 33,65 

Примечания: *- р<0,05 

 

Учитывая существенные различия по возрастным и стажевым 

характеристикам в выделенных профессиональных группах, были рассчитаны 

стандартизованные показатели. При условии уравнивания составов работников  

по возрасту и стажу стандартизованная распространенность АГ у слесарей-

ремонтников и аппаратчиков оставалась выше, чем у  слесарей КИП и А. Таким 

образом, разнородность в составах сравниваемых групп не оказала влияния на 

распространенность АГ (Таблица 4.14).  

 

Таблица 4.14 - Стандартизованная распространенность АГ по возрасту и стажу 

среди обследованных работников   

Показатель 

 Распространенность АГ (%) 

слесари-

ремонтники 

аппаратчики 

-К 

аппаратчики 

-М 

слесари КИПиА 

Интенсивный показатель 35,2 34,7 34,4 30,0 

Стандартизованный 

показатель по возрасту 
35.9 34.7 34.2 29.7 

Стандартизованный 

показатель по стажу 
36.5 34.9 34,7 27.9 

 

Анализ уровня АГ показал, что на момент осмотра I степень АГ 

зафиксирована у 1 254 работников (30,6%), II – у 123 (3,0%) (Таблица 4.15). При 

этом доля работников со II степенью АГ была также выше среди слесарей-

ремонтников по сравнению с аппаратчиками и слесарями КИП и А. Высокая III 

степень АГ была зарегистрирована лишь у 2 слесарей-ремонтников (0,2%). 

В связи с тем, что наличие АГ III стадии, III степени, риск IV, ИБС, 

Стенокардии напряжения III-IV ФК, согласно приказу 302н, является 

медицинским противопоказанием к допуску к работе в контакте с вредными и 

(или) опасными производственными факторами,  лицам, у которых были 

установлены вышеуказанные состояния, рекомендовалось отстранение от работы 

в данном производстве и рациональное трудоустройство (Таблица 4.15). 
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Таблица 4.15 - Распространенность основных факторов риска среди 

обследованных работников (абс, %) 

 Показатель Профессиональная группа 

аппаратчики 

-М (n=1714) 

слесари-

ремонтники 

 (n=1127) 

аппаратчики 

-К 

(n=337) 

слесари 

КИПиА 

 (n=920) 

Всего 

(n=4098) 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

 АГ 589 34,36 397 35,23 117 34,72 276 30,0 1 379 33,65 

 I степ. 537 91,17 354 89,17 107 91,45 256 92,75 1 254 90,94 

II степ. 52 8,83 41 10,33 10 8,55 20 7,25 123 8,92 

III степ. 0 0,00 2 0,50 0 0,00 0 0,00 2 0,15 

Гиперхолестер

инемия 
987 57,58 616 54,66 177 52,52 446 48,48 2 226 

54,32 

 

Мягкая 

гиперхолестер

инемия 

5,0-6,4 ммоль/л  

642 37,46 411 36,47 125 37,09 335 36,41 1 513 36,92 

Умеренная 

гиперхолестер

инемия 

6,5-8,0 ммоль/л 

336 19,60 200 17,75 51 15,13 111 12,07 698 17,03 

Выраженная 

гиперхолестер

инемия >8 

ммоль/л 

9 0,53 5 0,44 1 0,30 0 0,00 15 0,37 

Нарушенная 

гликемия 

натощак  

≥ 6,1 и < 7,0 

87 5,1 54 4,8 23 6,82 37 4,1 201 4,90 

Диабетическая 

гликемия  ≥ 7,0 
26 1,5 21 1,9 7 2,08 16 1,7 70 1,71 

Курение 541 31,56 414 36,73 125 37,09 257 27,93 1 337 32,63 

ЭКГ-симптомы 512 29,87 313 27,77 103 30,56 245 26,63 1 173 28,62 

 

Артериальная гипертензия является важным, но не единственным 

фактором, влияющим на уровень сердечно-сосудистого риска. При анализе 

факторов, формирующих суммарный коронарный риск по шкале SCORE, среди 

работников всех профессий, наиболее часто выявлялась гиперхолестеринемия 

(54,3%) и курение (32,6%). 

          Гиперхолестеринемия. Как представлено в таблице 7, более 36,9% 

работников имели концентрацию общего холестерина (ОХ) в крови выше 5,0 

ммоль/л, у 17,5% этот показатель превышал 6,5 ммоль/л, что соответствует 

высокому риску ССЗ. Анализ полученных результатов в зависимости от 
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профессии выявил, что повышение ОХ чаще наблюдалось у аппаратчиков и 

слесарей-ремонтников по сравнению со слесарями КИП и А (57,6%, 54,7%, 52,5% 

и  48,5%, соответственно). 

Гипергликемия. Анализ распространенности гипергликемии показал, что 

нарушенная гликемия натощак регистрировалась у 4,9%, диабетическая гликемия 

у 1,7% от числа всех работников. Значимых различий в распространенности 

гипергликемии между работниками отдельных групп не установлено. 

Курение. Как видно из таблицы 4.16, процент курящих среди работников 

различных профессий был наиболее высоким у аппаратчиков выделения каучуков 

(37,1%) и слесарей- ремонтников (36,7%), тогда как среди аппаратчиков 

производства мономеров и слесарей КИП и А курили лишь 31,6% и 27,9% 

работников, соответственно. С увеличением возраста наблюдается некоторое 

увеличение числа курящих во всех профессиональных группах. 

Электрокардиография. Изменения на ЭКГ среди работников, занятых в 

производстве мономеров и каучуков, выявленые у 28,6 % обследованных 

работников, имели неспецифический характер. В группах аппаратчиков 

производства мономеров и выделения каучуков, слесарей-ремонтников ЭКГ-

изменения зарегистрированы практически с одинаковой частотой (29,9%, 30,6%, 

27,8%, соответственно) и превышали их распространенность в группе слесарей 

КИП и А (26,6%).  

Сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE. На основании проведенных 

исследований по совокупности выявленных факторов риска ССЗ у работников 

производств  мономеров и синтетических каучуков был рассчитан риск 

фатальных сердечно-сосудистых осложнений по системе SCORE.  

Работники с подтвержденной ИБС, установленным атеросклерозом 

периферических, сонных артерий, сахарным диабетом, со значительной 

выраженностью какого-либо из основных факторов риска (САД >180 мм рт. ст. 

и/или ДАД >110 мм рт. ст., ОХС >7,0 ммоль/л) были  отнесены к группе лиц с 

высоким уровнем сердечно-сосудистого риска без расчета по шкале SCORE. 
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Среди лиц младше 40 лет низкий относительный риск сердечно-сосудистых 

событий регистрировался в 61,7% случаев, средний в 33,3%, высокий  в 5,1%, 

очень высокий не  имел ни один работник (Таблица 4.16).  

 

Таблица 4.16 - Градация уровня относительного ССР среди работников 

производств мономеров в возрасте младше 40 лет по шкале SCORE 

 

Сравнительный анализ уровня относительного риска между работниками 

различных  профессий выявил значимое преобладание лиц с высоким уровнем 

риска среди слесарей-ремонтников по сравнению с аппаратчиками и слесарями 

КИП и А (7,5%, 5,3%, 4,7% и 2,4%, соответственно). Среди аппаратчиков  

высокий риск также был значимо выше по сравнению со слесарями КИП и А.  

При оценке суммарного сердечно-сосудистого риска по системе SCORE у 

работников старше 40 лет было выявлено, что большинство работников (56,4%) 

имели умеренный риск, низкий риск имели 10,5%, высокий- 21,2%, очень 

высокий-11,9% работников (Таблица 4.17). Очень высокий уровень риска имели 

преимущественно работники старше 55 лет. В группе слесарей- ремонтников доля 

лиц, имеющих высокий и очень высокий уровень риска была несколько выше, 

Показатель 

Профессиональная группа 

аппаратчик-

М(n=1006) 

слесари-

ремонтники 

(n=679) 

аппаратчики 

-К 

(n=189) 

слесари 

КИПиА 

(n=546) 

Всего 

(n=2420) 

абс. % абс. % абс % абс. % абс. % 

АГ 203 20,18 127 18,70 31 16,40 69 12,64 430 17,77 

Курение 289 28,73 223 32,84 64 33,86 137 25,09 713 29,46 

Гиперхолестерин

емия 
459 45,63 276 40,65 80 42,33 212 38,83 1 027 42,44 

Уровень относительного ССР по  Score 

Низкий риск <1% 633 62,92 388 57,14 110 58,20 362 66,30 1 493 61,69 

Умеренный риск 

1-5 
326 32,41 240 35,35 69 36,51 171 31,32 806 33,31 

>5% высокий 

относительный 

риск 

47 4,67 51 7,51 10 5,29 13 2,38 121 5,00 

Очень высокий - - - - - - - -   
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чем в профессиях аппаратчики и слесари КИП и А (38%, 37,2%, 33,2% и 25,7%, 

соответственно). 

 

Таблица 4.17 - Градация уровня абсолютного суммарного ССР среди работников 

производств мономеров в возрасте старше 40 лет по шкале SCORE 

 

Таким образом, анализ полученных результатов периодического 

медосмотра работников с дополнительным объемом обследования выявил 

высокую распространенность болезней системы кровообращения и таких  

факторов сердечно-сосудистого риска как АГ, курение, гиперхолестеринемия, 

гипергликемия.   

При сравнении профессиональных групп чаще эти факторы риска 

зарегистрированы в группе слесарей-ремонтников и аппаратчиков выделения 

каучуков. Несмотря на то, что у аппаратчиков производства мономеров 

распространенность АГ, ГХС и курения была в целом несколько ниже, обращает 

на себя внимание более раннее формирование АГ по сравнению с другими 

профессиональными группами.  

При оценке суммарного сердечно-сосудистого риска по системе SCORE у 

работников старше 40 лет и относительного риска у лиц младше 40 лет в группе 

Показатель 

Профессиональная группа 

аппаратчики

-М (n=708) 

слесари-

ремонтники 

(n=448) 

аппаратчик

и-К 

(n=148) 

слесари 

КИПиА 

(n=374) 

Всего 

(n=1678) 

абс. % абс. % абс % абс. % абс. % 

АГ 386 54,52 270 60,27 86 58,11 207 55,35 949 56,56 

Курение 252 35,59 191 42,63 61 41,22 120 32,09 624 37,19 

Гиперхолестерине

мия 
496 70,06 372 83,04 97 65,54 234 62,57 

1 

199 
71,45 

Уровень суммарного ССР по Score 

Низкий риск<1 77 10,88 38 8,48 12 8,11 49 13,10 176 10,49 

Умеренный риск 

<5 
396 55,93 240 53,57 81 54,73 229 61,23 946 56,38 

Высокий риск-5-10 153 21,61 109 24,33 34 22,97 60 16,04 356 21,22 

Очень высокий 

риск>10 
82 11,58 61 13,62 21 14,19 36 9,63 200 11,92 
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слесарей- ремонтников доля лиц, имеющих высокий и очень высокий уровень 

риска была несколько выше, чем в профессиях аппаратчики и слесари КИП и А. 

 

4.4.2 Дополнительные факторы риска и общий сердечно-сосудистый риск  

 

С целью выявления дополнительных факторов риска ССЗ (отягощенная 

наследственность, гиподинамия, нерациональное питание, метаболические 

нарушения), в амбулаторных условиях было проведено углубленное медицинское 

обследование с включением дополнительного объема исследования и 

анкетирования. Исследование проводили среди отобранных случайным образом 

работников (n=1183), прошедших ранее периодический медицинский осмотр. 

Возрастной и стажевой состав обследуемых, данные, полученные в результате 

обследования на предыдущем этапе  представлены в Таблицах 4.18, 4.19, 4.20. 

 

Таблица 4.18 - Распределение работников производств  мономеров и 

синтетических каучуков по возрасту (абс, %) 

Возраст 

(годы) 

Профессиональная группа 

аппаратчики 

-М (n=348) 

слесари-

ремонтники 

 (n=342) 

аппаратчики 

-К (n=337) 

слесари 

КИПиА 

 (n=156) 

Всего 

(n=1183) 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

 20-29  39 11,21 46 13,45 79 23,44 22 14,10 186 15,72 

30-39 127 36,49 121 35,38 110 32,64 51 32,69 409 34,57 

40-49  102 29,31 95 27,78 82 24,33 43 27,56 322 27,22 

50-60  80 22,99 80 23,39 66 19,58 40 25,64 266 22,49 

 

Таблица 4.19 - Распределение работников производств  мономеров и 

синтетических каучуков по стажу (абс, %) 

Стаж 

(годы) 

Профессиональная группа 

аппаратчики 

-М (n=348) 

слесари-

ремонтники 

 (n=342) 

аппаратчики 

-К (n=337) 

слесари 

КИПиА 

 (n=156) 

Всего 

(n=1183) 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

менее 10  68 19,54 74 21,64 85 25,22 30 19,23 257 21,72 

11-15  73 20,98 76 22,22 89 26,41 29 18,59 267 22,57 

16-20 81 23,28 78 22,81 83 24,63 37 23,72 279 23,58 

более 20  126 36,21 114 33,33 80 23,74 60 38,46 380 32,12 
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Таблица 4.20 – Основные факторы кардиоваскулярного риска и суммарный ССР 

Показатель 

Профессиональная группа 

аппаратчики 

-М (n=348) 

слесари-

ремонтники 

(n=342) 

аппаратчики 

-К (n=337) 

слесари 

КИПиА 

(n=156) 

Всего 

(n=1183) 

абс % абс % абс % абс % абс % 

АГ 112 32,18 122 35,67 117 34,72 47 30,13 398 33,64 

Курение, % 121 34,77 138 40,35 125 37,09 55 35,26 439 37,11 

ОХ > 4,9 

ммоль/л, n (%) 
189 54,31 192 56,14 177 52,52 81 51,92 639 54,02 

Нарушенная 

гликемия 

натощак ≥ 6,1 

и < 7,0 

29 8,33 21 6,14 23 6,82 12 7,69 85 7,19 

Диабетическая 

гликемия  ≥ 7,0 
9 2,59 10 2,92 7 2,08 4 2,56 30 2,54 

ГЛЖ по 

данным ЭКГ 
24 6,90 26 7,60 19 5,64 8 5,13 77 6,51 

HADS-тревога 143 41,09 95 27,78 85 25,22 55 35,26 378 31,95 

HADS-

депрессия 
75 21,55 45 13,16 56 16,62 23 14,74 199 16,82 

Стресс  (Ридер) 180 51,72 120 35,09 129 38,28 56 35,90 485 41,00 

Относительный сердечно-сосудистый  риск 

всего 166 47,70 167 48,83 189 56,08 72 46,15 594 50,21 

низкий 104 62,65 100 59,88 110 58,20 51 70,83 365 61,45 

умеренный 52 31,33 55 32,93 69 36,51 19 26,39 195 32,83 

высокий 10 6,02 12 7,19 10 5,29 3 4,17 35 5,89 

очень высокий - - - - - - - - - - 

Суммарный сердечно-сосудистый  риск 

всего 
18

2 
52,30 175 51,17 148 43,92 83 53,21 588 49,70 

низкий 18 9,89 15 8,57 12 8,11 10 12,05 55 9,35 

умеренный 85 46,70 76 43,43 81 54,73 45 54,22 287 48,81 

высокий 55 30,22 56 32,00 34 22,97 19 22,89 164 27,89 

очень высокий 24 13,19 28 16,00 21 14,19 9 10,84 82 13,95 

 

Наследственность. На наличие раннего анамнеза сердечно-сосудистых 

заболеваний среди ближайших родственников указали лишь 22,7 % опрошенных. 

Несколько чаще отмечали этот фактор риска слесари-ремонтники (16,4%). 

Проведенный анализ показал, что у подавляющего большинства работников, 

имеющих наследственную предрасположенность к ранним сердечно-сосудистым 

событиям, диагностирована артериальная гипертензия (Таблица 4.21). 
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Таблица 4.21 - Данные о наличие семейного анамнеза ранних ССЗ у 

обследованных работников 

 Вопрос Профессиональная группа 

аппаратчик

и 

-М (n=348) 

слесари-

ремонтник

и 

 (n=342) 

аппаратчики 

-К (n=337) 

слесари 

КИПиА 

 (n=156) 

Всего 

(n=1183) 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Были ли у Ваших ближайших родственников заболевания сердечно-сосудистой системы в 

молодом возрасте? 

1. Да (в %) 65 18,7 81 23,6 77 22,85 46 29,5 269 22,74 

2. Нет (в %) 226 64,9 227 66,4 213 63,20 90 57,7 756 63,91 

3.Затрудняюсь 

ответить (в %) 
57 16,4 34 10,0 47 13,95 20 12,8 158 13,36 

Всего 348 100 342 100 337 100 156 100 1 183 100 

Нерациональное питание. Одно из центральных мест в сохранении 

здоровья по оценке экспертов ВОЗ является полноценное питание.  Доказано, что 

достаточное употребления овощей и фруктов снижает риск ССЗ. В нашем 

исследовании 64,2 % анкетируемых оценивали  свое питание как достаточное. 

Только 28,1% респондентов считали, что они мало потребляют овощей и фруктов,  

6,9 % мало мясных продуктов и 0,4% питаются «в основном картошкой и хлебом» 

(Рисунок4.1).          

 

Рисунок 4.1 - Частота рационального питания (абс, %) 

 

При уточнении причин нерационального питания работники чаще 

указывали на недостаток времени (18,2%), работу в ночную смену (14,3 %), 
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нехватку денег (10,5%), отсутствие доступных блюд в столовой (8,6%). Значимых 

различий между профессиональными группами выявлено не было. 

Низкая физическая активность. Наличие физической нагрузки отметило 

48,1 % опрошенных, при этом утренней зарядкой занимаются 24,5%,  лечебной 

гимнастикой – 10,1 % респондентов и только 13,4% работников занимаются 

активными видами спорта. Хотя известно, что важное значение для сердечно-

сосудистой системы имеет ходьба, 53% работников проходят менее 5 км в день 

(Таблица 4.22).  

 

Таблица 4.22 -  Данные о физической активности (абс, %) 

 Вопрос Профессиональная группа 

аппаратчики 

-М (n=348) 

слесари-

ремонтники 

 (n=342) 

аппаратчики 

-К (n=337) 

слесари 

КИПиА 

 (n=156) 

Всего 

(n=1183) 

абс. % абс. % абс. % абс % абс. % 

Занимаетесь ли Вы физической культурой? 

1. Нет (в %) 157 45,11 195 57,02 182 54,01 80 51,28 614 51,9 

2. Утренней 

гимнастикой (в %) 
83 23,85 78 22,81 89 26,41 40 25,64 290 24,51 

3. В основном, 

лечебной 

гимнастикой (в %) 

49 14,08 34 9,94 23 6,82 14 8,97 120 10,14 

4. Активным 

спортом (в %) 
59 16,95 35 10,23 43 12,76 22 14,10 159 13,44 

Какое расстояние за 1 день проходите пешком? 

1. Более 5 км 154 44,25 164 47,95 172 51,04 66 42,31 556 47,00 

2. Менее 5 км 194 55,75 178 52,05 165 48,96 90 57,69 627 53,00 

 

Несколько чаще физической культурой занимаются аппаратчики 

производства мономеров и слесари КИП и А. Значимых различий по уровню 

физической активности между работниками разных профессий выявлено не было.  

 Избыточная масса тела и ожирение. Для оценки степени общего и 

абдоминального ожирения были изучены показатели индекса массы тела (ИМТ) и 

окружность талии (ОТ).  Результаты антропометрических исследований показали, 

что только у 42,9 % из всех обследованных индекс массы тела  соответствуют 

норме, 41,3 % опрошенных имеют избыточный вес, а 15,5 % страдают ожирением 

I-III степени (Таблица 4.23). Дефицит массы тела выявлен у 0,3 % работников. 
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При учете профессиональной принадлежности избыточная масса тела и ожирение 

преобладали у слесарей-ремонтников (59,8 %), а нормальный вес у слесарей КИП 

и А (50,6%) 

  Распространенность такого фактора, как абдоминальное ожирение (АО) 

диагностирована у 43.7 % работников и заметно увеличивалась с возрастом. Так, 

если до 40 лет отклонение от нормы окружности талии  зарегистрировано у 16.4 

% работников, то среди обследуемых старше 40 лет — у 54.6 %. Лица с 

абдоминальным ожирением, также как с избыточной массы тела, преобладали в 

группе слесарей-ремонтников по сравнению с аппаратчиками и слесарями КИП и 

А, что возможно связано, с характером работы и социальным статусом.  При этом 

значимых различий между профессиональными группами по частоте выявления 

метаболических нарушений не отмечено. 

 

Таблица 4.23 - Структура обследованных работников по величине ИМТ и 

окружности талии  

 Вопрос Профессиональная группа 

аппаратчики 

-М (n=348) 

слесари-

ремонтники 

 (n=342) 

аппаратчики 

-К (n=337) 

слесари 

КИПиА 

 (n=156) 

Всего 

(n=1183) 

абс. % абс. % абс. % абс % абс. % 

Дефицит массы 

тела <18,5 
0 0,0 2 0,58 0 0,0 2 1,28 4 0,34 

Норма 18,5-24,9 154 44,25 134 39,18 142 42,14 78 50,00 508 42,94 

Избыточная 

масса тела 

(ИМТ) 25,0-29,9 

142 40,80 150 43,86 138 40,95 58 37,18 488 41,25 

Ожирение, % 37 10,63 43 12,57 39 11,57 15 9,62 134 11,33 

I степ. 30,0-34,9 12 3,45 8 2,34 13 3,86 3 1,92 36 3,04 

II степ. 35,0-39,9 3 0,86 5 1,46 5 1,48 0 0,0 13 1,10 

III степ. >40,0 148 42,53 158 46,20 150 44,51 61 39,10 517 43,70 

 

Результаты анкетирования выявили низкую осведомленность работников о 

вреде лишнего веса. Лишь треть из числа работников с избыточной массой тела и 

ожирением считают свой вес лишним, пытаются ограничивать себя в еде и 

увеличивать физическую нагрузку с целью уменьшения массы тела. 
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Анализируя взаимосвязь гиподинамии и лишнего веса у работников 

производства мономеров и синтетических каучуков, можно сделать вывод о 

наличии прямой корреляции между этими факторами риска ССЗ. Из таблицы 

видно, что лица, страдающие избыточной массой тела и ожирением, как правило,  

чаще имеют низкую физическую активность.   

 

Таблица 4.24 - Данные о взаимосвязь гиподинамии и лишнего веса у 

обследованных работников 

Вопрос 

 ИМТ (кг/м
2
) по всем профессиям 

<18,5 18,5-24,9 
25,0-

29,9 

30,0-

34,9 

35,0-

39,9 
>40,0 

Всего, 

% 

Какое расстояние за 1 день проходите пешком? 

1. Более 5 км (в %) 0,3 23,2 18,7 2,8 0,4 0 45.4 

2. Менее 5 км (в %) 0,2 20,9 22,4 9,0 1,7 0,4 54.6 

 

 Учитывая особую роль липидных нарушений в развитии ССЗ и  их 

осложнений, включая фатальные, закономерный интерес представляли 

результаты изучения обмена липидов в различных профессиональных группах 

(Таблица 4.20). Результаты предварительного обследования работников выявили 

гиперхолестринемию у значительного числа лиц (54,2%), притом, что лишь 13,3 

% всех опрошенных знали о повышенном уровне холестерина в крови, а 

гиполипидемические препараты принимали из них лишь 5,2%. 

 В связи с этим  у работников производств мономеров и синтетических 

каучуков были подробно проанализированы данные липидного профиля. 

На первом этапе работы было проведено исследование среднегрупповых 

показателей холестеринового обмена у работников всех профессиональных групп. 

Во всех обследованных группах средние показатели  ОХС, ХС ЛПНП, величины 

расчетного коэффициента атерогенности (ИА) были выше нормы (Таблица 4.25). 

Несколько более высокие показатели обнаружены в группе аппаратчиков 

производства мономеров – 5,56±1,17 ммоль/л и 3,64± 0,67 ммоль/л, 4,16± 0,56, 

соответственно, что достоверно не различалось с данными работников других 

групп. Анализ среднегрупповых значений липидного спектра сыворотки крови у 



186 
 

 
 

работников также показал, что средние значения содержания ТГ у слесарей-

ремонтников, аппаратчиков выделения каучуков и слесарей КИП и А 

определялись в пределах физиологических колебаний (1,41 ± 0,11; 1,49±0,19; 1,22 

± 0,08 ммоль/л), тогда как  у аппаратчиков производства мономеров этот 

показатель превышал допустимые уровни (1,72± 0,10 ммоль/л).  

 

Таблица 4.25 - Показатели липидного обмена у работников  производств 

мономеров (Mm)           

Показатель Норма Профессиональные группы 

аппаратчики 

-М (n=348) 

слесари-

ремонтники 

 (n=342) 

аппаратчики 

-К (n=337) 

слесари 

КИПиА 

 (n=156) 

ОХ, ммоль/л <4,9 5,56±1,17 5,44 ± 1,14 5,51± 1,14 5,23 ± 1,11 

ЛПНП, ммоль/л < 3,0 3,64± 0,67 3,42 ± 0,72 3,61± 0,84 3,31 ± 0,81 

ЛПВП, ммоль/л > 1,0 1,22±0,11 1,29± 0,31 1,31± 0,14 1,35 ± 0,14 

ТГ, ммоль/л < 1,7 1,72± 0,14 1,41 ± 0,11 1,49±0,19 1,22 ± 0,12 

ИА, ед. <3,5 4,16 ± 0,56 3,71 ± 0,75 3,92± 0,79 3,47 ± 0,44 

 

При рассмотрении показателей липидного спектра по частоте отклонения от 

нормы выявлена высокая распространенность дислипидемии у работников всех 

исследуемых групп, при этом чаще всего регистрировались такие нарушения как 

гиперхолестеринемия (58,5%) и  превышение нормального уровня холестерина 

липопротеидов низкой плотности (44.4%) (Таблица 4.26).  

Проведенный анализ показал, что наиболее часто нарушения 

холестеринового обмена  диагностировали  в группах аппаратчиков производства 

мономеров и слесарей-ремонтников. При этом у аппаратчиков производства 

мономеров распространенность гиперхолестеринемии, триглицеридемии и 

повышения коэффициента атерогенности (63,3%, 21,5%, 49,1%, соответственно) 

не только превышала показатели других групп, но и была статистически значимо 

выше по сравнению с группой слесарей КИП и А (63,22%, χ2 =5,25; р=0,022; 

21,55%, χ
2 

=6,527; р=0,011и 49,14%, χ2 =6,403; р=0,012, соответственно) (Таблица 

4.26).  
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Таблица 4.26 - Частота нарушений липидного обмена у обследованных 

работников  (в %) 

Показатель 

Профессиональная группа 

аппаратчики 

-М (n=348) 

слесари-

ремонтники 

 (n=342) 

аппаратчики 

-К (n=337) 

слесари 

КИПиА 

 (n=156) 

Всего 

(n=1183) 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

ОХ > 4,9 

ммоль/л, n (%) 
220 

63,22 
р

1-4
=0,022*, 

χ
2
=5,25 

200 58,48 191 56,68 81 51,92 692 58,50 

ЛПНП > 3,0 

ммоль/л , n (%) 
165 47,41 156 45,61 142 42,14 62 39,74 525 44,38 

ЛПВП < 1,0 

ммоль/л, n (%) 
100 28,74 89 26,02 85 25,22 35 22,44 309 26,12 

ТГ > 1,7 

ммоль/л, n (%) 
75 

21,55 
р

1-4
=0,011* 

χ
2
=6,527 

57 16,67 65 19,29 18 11,54 215 18,17 

ИА >3,5 ед., n 

(%) 
171 

49,14 
р

1-4
=0,012* 

χ
2
 =6,403 

151 44,15 161 47,77 57 36,54 540 45,65 

Примечания: *- р<0,05 

р
1-4 

– достоверность различия (статистическая значимость различия) показателей между группой 

аппаратчиков производства мономеров и группой слесарей КИП и А 

 

Установлена четкая зависимость увеличения частоты отклонения 

показателей липидного обмена от возраста и трудового стажа работников и 

выявлено, что дислипидемия формируется уже в молодом возрасте при 

небольшом стаже работы. Анализ липидного профиля работников изученных 

производств, на примере динамики таких важных показателей как общий 

холестерин и наиболее атерогенной фракции ОХ - ХС ЛПНП, позволил выявить 

высокую частоту гиперхолестеринемии и повышения ХС ЛПНП уже в возрасте 

20-29 лет (39,78 % и 23,12%), которые к 50-60 годам достигли 70,30% и 59,8%, 

соответственно (Таблица 3, 5).   

 

Таблица 4.27 - Частота гиперхолестеринемии у обследованных работников в 

зависимости от возраста (абс, %) 

Возраст (годы) Профессиональная группа 

аппаратчики 

-М (n=348) 

слесари-

ремонтники 

 (n=342) 

аппаратчик

и 

-К (n=337) 

слесари 

КИПиА 

 (n=156) 

Всего 

(n=1183) 

абс. % абс

. 

% абс

. 

% абс

. 

% абс. % 
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20-29 лет, n 

(%) 
17 43,59 18 39,13 32 40,51 7 31,82 74 39,78 

30-39 лет, n 

(%) 
75 

59,06 

р
1-4

=0,046* 

χ
2
=3,989 

61 50,41 57 51,82 21 42,00 214 52,45 

40-49 лет, n 

(%) 
69 67,65 65 68,42 56 68,29 27 62,79 217 67,39 

50-60 лет, n 

(%) 
59 73,75 56 70,00 46 69,70 26 65,00 187 70,30 

Итого, n (%) 220 63,22 
20

0 
58,48 

19

1 
56,68 81 51,92 692 58,50 

Примечания: *- р<0,05 

р
1-4 

– достоверность различия (статистическая значимость различия) показателей между группой 

аппаратчиков производства мономеров и группой слесарей КИП и А 

 

По мере увеличения профессионального стажа наблюдались те же 

тенденции. Так, если при стаже работы менее 10 лет, повышенные значения 

общего ХС более 5 ммоль/л и ЛПНП более 2,5 ммоль/л диагностировали  у 34,6% 

и 21,4% обследованных, то среди работников, проработавших более 20 лет, эти 

показатели составили  72,4% и 59,1%, соответственно (Таблица 4, 6). 

 

Таблица 4.28 - Частота гиперхолестеринемии у обследованных работников  в 

зависимости от  стажа (абс, %) 

Стаж (годы) Профессиональная группа 

аппаратчики 

-М (n=348) 

слесари-

ремонтники 

 (n=342) 

аппаратчики 

-К (n=337) 

слесари 

КИПиА 

 (n=156) 

Всего 

(n=1183) 

абс. % абс. % абс. % 
абс

. 
% абс. % 

< 10 лет, n (%) 26 38,24 23 31,08 32 37,65 8 26,67 89 34,63 

11-15 лет, n 

(%) 45 
61,64 

р
1-4

=0,048* 

χ
2
=3,804 

43 56,58 49 55,06 11 37,93 148 55,43 

16-20 лет, n 

(%) 
56 69,14 51 65,38 53 63,86 20 54,05 180 64,52 

>20 лет , n (%) 93 73,81 83 72,81 57 71,25 42 70,00 275 72,37 

Итого, n (%) 220 63,22 200 58,48 191 56,68 81 51,92 692 58,50 
Примечания: *- р<0,05 

р
1-4 

– достоверность различия (статистическая значимость различия) показателей между группой 

аппаратчиков производства мономеров и группой слесарей КИП и А 

 

При сравнительной оценке параметров липидного обмена у работников 

различных профессий в зависимости от возраста и стажа было показано, что темп 



189 
 

 
 

прироста показателей распространенности дислипидемии у аппаратчиков 

производства мономеров  превышал таковые значения у аппаратчиков 

производства каучуков, слесарей-ремонтников и слесарей КИП и А,  при этом  в 

некоторых возрастных и стажевых группах выявлены статистически значимые 

различия.  

Так, у аппаратчиков производства мономеров в возрасте 30-39 лет  

гиперхолестеринемия была диагностирована статистически значимо чаще по 

сравнению с группой слесарей КИП и А  той же возрастной группы (59,1% и 

42,0%, χ2 =3,989, р=0,046), однако не имела достоверных отличий от группы 

слесарей-ремонтников и аппаратчиков производства каучуков. В более старшем 

возрасте различия между группами становились менее значимыми и к 50-60 годам 

практически полностью нивелировались. К примеру, у аппаратчиков производств 

мономеров данной возрастной группы  гиперхолестеринемия диагностировалась у 

73,8% работников, тогда как в группе слесарей – ремонтников у 70,8% (χ2 =0,02; 

р=0,88) и слесарей КИП и А у 65% (χ2 =0,33; р=0,57) работников (Таблица 4.27). 

Что касается влияния стажевой нагрузки, статистически значимо чаще были 

выявлены случаи отклонения уровней общего ХС у аппаратчиков, проработавших 

11-15 лет, по сравнению со  слесарями КИП и А  с аналогичным стажем (61,7% и 

37,9%, χ2 =3,80; р=0,048). В группах со стажем работы более 20 лет различия 

между профессиональными группами были менее значимыми (Таблица 4.28).  

Те же тенденции наблюдались  при рассмотрении динамики частоты 

отклонений от нормы содержания в сыворотке крови ХС ЛПНП в зависимости от 

возраста и стажа, но статистически значимых различий не выявлено (Таблица 

4.29, Таблица 4.30). 

 

Таблица 4.29 - Частота высокого уровня ХС ЛПНП у обследованных работников в 

зависимости от возраста (абс, %) 

Возраст (годы) Профессиональная группа 

аппаратчики 

-М (n=348) 

слесари-

ремонтники 

 (n=342) 

аппаратчики 

-К (n=337) 

слесари 

КИПиА 

 (n=156) 

Всего (n=1183) 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
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20-29 лет, n 

(%) 
10 25,64 11 23,91 18 22,78 4 18,18 43 23,12 

30-39 лет, n 

(%) 
53 41,73 48 39,67 42 38,18 16 31,37 159 38,88 

40-49 лет, n 

(%) 
52 50,98 51 53,68 41 50,00 20 46,51 164 50,93 

50-60 лет, n 

(%) 
50 62,50 46 57,50 41 62,12 22 55,00 159 59,77 

Итого, n (%) 165 47,41 156 45,61 142 42,14 62 39,74 525 44,38 

 

Таблица 4.30 - Частота высокого уровня ХС ЛПНП у обследованных работников в 

зависимости от стажа (абс, %) 

Стаж (годы) Профессиональная группа 

аппаратчики 

-М (n=348) 

слесари-

ремонтники 

 (n=342) 

аппаратчики 

-К (n=337) 

слесари 

КИПиА 

 (n=156) 

Всего (n=1183) 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

< 10 лет, n (%) 18 26,47 14 18,92 18 21,18 5 16,67 55 21,40 

11-15 лет, n 

(%) 
31 42,47 29 38,16 35 39,33 10 34,48 105 39,33 

16-20 лет, n 

(%) 
41 50,62 41 52,56 43 51,81 16 43,24 141 50,54 

>20 лет , n (%) 75 59,52 72 63,16 46 57,50 31 51,67 224 58,95 

Итого, n (%) 165 47,41 156 45,61 142 42,14 62 39,74 525 44,38 

 

Так как в ходе работы использовалась модификация  шкалы SCORE с 

включением оценки уровня ХС ЛПВП, был проведен  анализ изменений 

содержания ХС ЛПВП во фракциях холестерина в зависимости от возраста и 

стажа работников. В ходе проведенного анализа было выявлено, что с 

увеличением возраста и стажа содержание холестерина в ЛПВП уменьшалось во 

всех обследуемых группах. При этом необходимо отметить, что у аппаратчиков 

производства мономеров частота отклонений этого показателя была выше, чем у 

слесарей-ремонтников, аппаратчиков выделения каучуков и слесарей КИП и А 

(Таблица 4.31, Таблица 4.32).   

 

Таблица 4.31 - Частота низкого уровня ХС ЛПВП у обследованных работников в 

зависимости от возраста (абс, %) 

Возраст (годы) Профессиональная группа 

аппаратчики 

-М (n=348) 

слесари-

ремонтники 

аппаратчики 

-К (n=337) 

слесари 

КИПиА 

Всего (n=1183) 
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 (n=342)  (n=156) 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

20-29 лет, n 

(%) 
6 15,38 6 13,04 11 13,92 2 9,09 25 13,44 

30-39 лет, n 

(%) 
27 21,26 23 19,01 22 20,00 7 13,73 79 19,36 

40-49 лет, n 

(%) 
34 33,33 31 32,63 26 31,71 12 27,91 103 31,99 

50-60 лет, n 

(%) 
33 41,25 29 36,25 26 39,39 14 35,00 102 38,35 

Итого, n (%) 100 28,74 89 26,02 85 25,22 35 22,44 309 26,12 

 

Таблица 4.32 - Частота низкого уровня ХС ЛПВП у обследованных работников в 

зависимости от стажа (абс, %) 

Стаж (год) Профессиональная группа 

аппаратчики 

-М (n=348) 

слесари-

ремонтники 

 (n=342) 

аппаратчики 

-К (n=337) 

слесари 

КИПиА 

 (n=156) 

Всего (n=1183) 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

< 10 лет, n (%) 11 16,18 10 13,51 12 14,12 3 10,00 36 14,01 

11-15 лет, n 

(%) 
19 26,03 19 25,00 23 25,84 5 17,24 66 24,72 

16-20 лет, n 

(%) 
25 30,86 23 29,49 24 28,92 8 21,62 80 28,67 

>20 лет , n (%) 45 35,71 37 32,46 26 32,50 19 31,67 127 33,42 

Итого, n (%) 100 28,74 89 26,02 85 25,22 35 22,44 309 26,12 

 

Таким образом, исследования липидного профиля сыворотки крови у 

работников различных профессий производств мономеров и синтетических 

каучуков позволили выявить однонаправленные изменения липидного обмена, 

свидетельствующие об активации процессов атерогенеза.  Во всех четырех 

обследованных группах выше нормы были средние показатели ОХС, ХС ЛПНП, 

причем наиболее высокие цифры отмечены в группе аппаратчиков производства 

мономеров, средние значения содержания ТГ и величины расчетного 

коэффициента атерогенности (ИА)  превышали допустимые уровни только  у 

аппаратчиков производства мономеров. Обращало на себя внимание раннее 

начало формирования дислипидемии у лиц молодого возраста с небольшим 

стажем работы на производстве, также более выраженную в группе аппаратчиков 

производства мономеров.  Так, гиперхолестеринемия была выявлена 

статистически значимо чаще у аппаратчиков-М по сравнению с группой слесарей 
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КИП и А в возрастной группе 30-39 лет и при стаже работы   11-15 лет.  

Изменения липидного спектра уже в молодом возрасте, выявленные у 

аппаратчиков-М, вероятно, связаны с отрицательным влиянием факторов 

производства, в первую очередь стресса на рабочем месте.  

Распространенность  гиперхолестеринемии и повышения концентрации ХС 

ЛПНП в старших возрастных и стажированных группах не имела достоверных 

отличий между работниками различных профессий и соответствовала 

естественной возрастной динамике концентрации липидов в крови.  

Таким образом, в результате проведенного обследования у лиц длительно 

работающих в производствах мономеров, выявлена высокая распространенность 

как основных, так и дополнительных факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний.   

 

Таблица 4.33  - Данные о распространенности дополнительных факторов риска 

ССЗ у обследованных работников (абс, %) 

Показатель Профессиональная группа 

аппаратчики 

-М (n=348) 

слесари-

ремонтники 

 (n=342) 

аппаратчики 

-К (n=337) 

слесари 

КИПиА 

 (n=156) 

Всего 

(n=1183) 

абс % абс % абс % абс % абс % 

Нерациональное 

питание  
128 36,78 139 40,64 102 30,27 54 34,62 423 35,76 

Низкая физическая 

активность, % 
157 45,11 195 57,02 182 54,01 80 51,28 614 51,90 

Семейный анамнез 

ранних ССЗ, % 
57 16,4 34 10,0 47 13,95 20 12,8 158 13,36 

Избыточная масса 

тела (ИМТ) 
142 40,80 150 43,86 138 40,95 58 37,18 488 41,25 

Ожирение, % 52 14,94 56 16,37 57 16,91 18 11,54 183 15,47 

Абдоминальное 

ожирение (94см) 
148 42,53 158 46,20 150 44,51 61 39,10 517 43,70 

ЛПВП < 1,0 

ммоль/л, n(%) 
100 28,74 89 26,02 85 25,22 35 22,44 309 26,12 

HADS-тревога 143 41,09 95 27,78 85 25,22 55 35,26 378 31,95 

HADS-депрессия 75 21,55 45 13,16 56 16,62 23 14,74 199 16,82 

Стресс  (Ридер) 180 51,72 120 35,09 129 38,28 56 35,90 485 41,00 

ГЛЖ по данным 

ЭКГ 
24 6,90 26 7,60 19 5,64 8 5,13 77 6,51 
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Анализ показал преобладание среди работников таких факторов риска, как 

гиперхолестеринемия (58,5%), избыточная масса тела и ожирение (56,7%), низкая 

физическая активность (51,9%), абдоминальный тип ожирения (43,7%) (Таблица 

4.2).  Обращает на себя внимание наличие у большого числа работников тревоги и 

психосоциального стресса (31,45% и  41%, соответственно). Достаточно 

распространены в обследуемых группах  курение (37,11%)  и АГ (33,64%). 

 

Рисунок 4.2 - Распространенности основных факторов риска ССЗ у обследуемых 

работников 

 

В результате расчета общего сердечно-сосудистого риска (ССР) на 

основании наличия дополнительных факторов риска, у работников моложе 40 лет 

наблюдалось увеличение доли лиц с высоким риском с 3,9% до 12,3%, в первую 

очередь за счет гиперхолестеринемии (48,78%), артериальной гипертензии 

(19,2%), абдоминального ожирения (16,4%), ГЛЖ (2,7%) (Таблица 4.34). На 

увеличение уровня ССР  повлияло, в том числе, наличие стресса на рабочем 

месте. Выявление СД у 4 (1.0%) работников дало основание для отнесения их к 

группе очень высокого риска.   Высокий и очень высокий уровни риска несколько 

чаще определялись в группе аппаратчиков и слесарей ремонтников по сравнению 

со слесарями КИП и А (14,5%, 13,2%, 14,3% и 11,0%, соответственно).   
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Таблица 4.3 - Оценка уровня относительного по шкале SCORE и  общего 

сердечно-сосудистого риска среди обследованных работников моложе 40 лет 

Профессия Относительный сердечно-

сосудистый риск по SCORE, % 

Общий сердечно-сосудистый 

риск, % 

низкий умерен

ный 

высоки

й 

очень 

высок

ий 

низки

й 

средн

ий 

высок

ий 

очень 

высок

ий 

Аппаратчики 

производства 

мономеров, 

(n=166) 

абс 104 52 10 - 81 61 21 3 

% 62,65 31,33 6,02  48,80 36,75 12,65 1,81 

слесари-

ремонтники 

(n=167) 

абс 100 55 12 - 7 69 20 2 

% 59,88 32,93 7,19  45,51 41,32 11,98 1,20 

Аппаратчики 

производства 

каучуков 

(n=189) 

абс 110 69 10  8 74 24 3 

% 58,20 36,51 5,29  46,56 39,15 12,70 1,59 

слесари КИП и А 

(n=72) 

абс 51 19 3 - 39 26 7 1 

% 70,83 26,39 4,17  53,42 35,62 9,59 1,37 

Всего 

(n=594) 

абс 365 195 35 - 284 230 72 9 

% 61,45 32,83 5,89  47,81 38,72 12,12 1,52 

 

Дополнительная стратификация сердечно-сосудистого риска у работников 

старше 40 лет выявило увеличение доли лиц с высоким и очень высоким уровнем 

риска с 41,84 % до 64,12% (Таблица 4.35). На перевод работников в группу более 

высокого риска повлияло в большей степени выявление трех и более ФР. 

Наиболее распространенными факторами, являлись гиперхолестеринемия (69 %), 

курение (48,2%), абдоминальное ожирение (54,6 %) и психосоциальный стресс 

(49,5%). К группе очень высокого общего сердечно-сосудистого риска были 

отнесены работники с наличием такого существенного фактора, как  гипертрофия 

миокарда ЛЖ (12.3%) при сочетании с высоким уровнем АГ, а также лица с 

впервые диагностированным сахарным диабетом (4,3%).   

Таблица 4.35 - Оценка уровня суммарного по SCORE и  общего сердечно-

сосудистого риска среди обследованных работников старше 40 лет 

Профессия Суммарный сердечно-сосудистый 

риск по SCORE с учетом уровня  

ХС ЛВП, % 

Общий сердечно-сосудистый риск, 

% 

низки умеренн высок очень низкий средни высоки очень 
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й ый ий высоки

й 

й й высоки

й 

аппаратчики

-М 

(n=182) 

абс 18 85 55 24 8 57 89 28 

% 9,89 46,70 30,22 13,19 4,40 31,32 48,90 15,38 

слесари-

ремонтники 

(n=175) 

абс 15 76 56 28 7 51 87 30 

% 8,57 43,43 32,00 16,00 4,00 29,14 49,71 17,14 

аппаратчики 

-К 

(n=148) 

абс 12 81 34 21 6 45 73 24 

% 8,11 54,73 22,97 14,19 4,05 30,41 49,32 16,22 

слесари 

КИП и А 

(n=83) 

абс 10 45 19 9 5 32 35 11 

% 12,05 54,22 22,89 10,84 6,02 38,55 42,17 13,25 

Всего 

(n=588) 

абс 55 287 164 82 26 185 284 93 

% 9,35 48,81 27,89 13,95 4,42 31,46 48,30 15,82 

 

Сравнительный анализ между профессиональными группами выявил 

некоторое преобладание лиц высокого и очень высокого риска среди слесарей-

ремонтников и аппаратчиков производств мономеров и каучуков по сравнению со 

слесарями КИП и А (66,9%, 64,3%, 65,5% и 55,4%, соответственно). При этом, 

если в группе слесарей-ремонтников основными факторами, повлиявшими на 

увеличение уровня риска были гипертрофия миокарда и абдоминальное 

ожирение, то в группе аппаратчиков производства мономеров наиболее 

распространенной причиной повышения ССР явилось наличие  дислипидемии и 

психосоциального  стресса. 

Проведенные исследования показали, что наличие дополнительных 

факторов риска значительно увеличивает общий сердечно-сосудистый риск и 

диктует необходимость коррекции указанных изменений. 

  

4.4.3 Поражение органов – мишеней и  их вклад в величину сердечно-сосудистого 

риска по данным углубленного медицинского осмотра  в условиях стационара 

 

С целью определения общего сердечно-сосудистого риска, согласно 

современным рекомендациям по диагностике и лечению АГ, помимо 

общепринятых ФР рекомендовано использование параметров, характеризующих 
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поражение органов-мишеней, наличие атеросклероза и других ассоциированных 

клинических состояний [123, 418].  

В связи с этим в план нашего исследования было включено комплексное 

изучение состояния сердечно-сосудистой системы с использованием 

функциональных и ультразвуковых методов в условиях стационара клиники 

ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и 

экологии человека». В качестве дополнительных методов были использованы  

электрокардиография (ЭКГ), холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ), 

эхокардиография (ЭХОКГ), суточное мониторирование артериального давления 

(СМАД), ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов 

БЦС (УДС БЦС), определение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ), а также 

оценка значений биохимических маркеров сердечно-сосудистого риска (ССР).  

Для исследования были отобраны 179 работников различных 

профессиональных групп производства мономеров и выделения синтетических 

каучуков. Критериями включения в исследование были: мужской пол, стаж 

работы по основной специальности более 5 лет, артериальная гипертензия (АГ) 

или высокое нормальное артериальное давление, выявленные в результате ПМО, 

согласие на участие в исследовании. В группу не были включены лица старше 60 

лет, со стажем работы меньше 5 лет,  с симптоматической артериальной 

гипертензией. 

Средний возраст работников составил  48,2±8,2,  стаж по специальности в 

среднем составил 24,5±9,6. Сравнительный анализ данных исследований по 

большинству показателей функционального состояния ССС у обследованных не 

выявил достоверных различий в зависимости от возраста и стажа. В связи с этим 

результаты обследования представлены в целом по группе. 

При обследовании в клинике института работники  чаще всего 

предъявляли  жалобы на головную боль (43 %), шум в ушах (12,4%), одышку при 

физической нагрузке (35%), состояние тревоги (26,4%), нарушение качества сна 

(32,7%).  При опросе установлено, что средняя продолжительность артериальной 

гипертензии составила 13,2±7,1год. Следует отметить, что только 18 человек 
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(10,1%) из общего количества работников проходили ранее обследование и 

лечение по поводу повышения артериального давления. Выявлено, что 

большинство пациентов принимали гипотензивные средства  эпизодически и 

только 28 %  работников регулярно. 

Семейный анамнез ранних ССЗ выявлен у 35,8% обследуемых. Анализ 

вредных привычек показал,  что распространенность табакокурения составила 

39,1%, злоупотребление алкоголем- 12,4%. 

Отобранная группа по антропометрическим данным характеризовалась 

следующими показателями: число лиц, имеющих лишний вес, составило 76%, 

абдоминальное ожирение  диагностировано у 62,6% работников.  

 

Таблица 4.36 - Показатели метаболических нарушений у обследованных 

работников  

Показатель Значение 

Средний вес (кг), М±m 82,4±13,5 

Средняя окружность талии (см), М±m 98,4±5,1 

Средний ИМТ (кг/м
2
), М±m 28,7±5,0 

Избыточная масса тела по ИМТ, % 42,5 

Ожирение по ИМТ, % 34,1 

Ожирение по ОТ, % 62,6 

 

Оценка полученных результатов лабораторных исследований также 

выявила отклонение значения некоторых показателей за пределы нормальных 

средних величин у большинства обследованных (Таблица 4.37). Так, анализ 

липидного спектра в исследуемой группе  показал наличие дислипидемии у 

большей части  работников. При этом распространенность гиперхолестеринемии 

составила 83,7%, гипертриглицеридемии - 41,9%, высокие значения ЛПНП  были 

диагностированы у 79,3% работников, снижение ЛПВП у 43,6%, индекс 

атерогенности превышал нормальные показатели у 73,7% работников. 

 Нарушение углеводного обмена обнаружено у 25,1 % работников, при этом 

повышение уровня гликемии натощак  диагностировано у 16,2%, диабетическая 

гликемия  у 8,9% обследуемых. 
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Анализ показателей уровня билирубина, активности ферментов 

аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) не выявил 

значимых отклонений от их нормативных величин. Обращает на себя внимание 

высокая распространенность отклонения от нормы показателей, 

характеризующих работу почек. Так, увеличение уровня креатинина выше 110 г/л 

отмечалось у 33% работников, расчет  скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 

выявил снижение функции почек, соответствующее 3а стадии ХБП, у 16,8% 

работников. 

 

Таблица 4.37 - Основные лабораторные показатели крови у обследованных 

работников  

Показатель Норма Средние 

значения, М±m 

Частота 

отклонения от 

нормы (%) 

Эритроциты, *10
12

/л 3,9–5,5 4,9±0,4 - 

Гемоглобин, г/л 130 -160 141,1±16,4 2,2 

Общий билирубин, мкмоль/л 8,5-20,5 18,22±1,04 1,9 

АЛТ, Ед/л до 37 27,31±1,72 2,4 

АСТ, Ед/л до 37 29,73±2,62 1,8 

Креатинин, мкмоль/л 70-110 98±22,0 33 

СКФ > 60 82,8±24,3 16,8 

Глюкоза, ммоль/л 4,1–6,0 5,7±1,7 25,1 

Общий холестерин, ммоль/л < 5,0 6,2±1,1 83,7 

ЛПНП, ммоль/л <3,0 3,9±3,3 79,3 

ЛПВП, ммоль/л > 0,9 1,1±0,5 43,6 

Триглицериды, ммоль/л < 1,7 1,8±1,1 41,9 

Индекс атерогенности, ед <3,5 4,92 73,7 

АПТВ, сек 24 – 35 23,5±7,7 7,3 

Фибриноген, г/л 2-4 3,8±0,6 14,8 

РФМК, мг%  < 4,0 4,1±0,9 11,3 

Гомоцистеин, мкмоль/л 5-15 11,9± 3,1 3,4 

 

 Изменения со стороны свертывающей системы крови характеризовались 

склонностью к гиперкоагуляции у 18,4% обследованных, вследствие активации 

протромбинобразования и угнетения противосвертывающей системы (Таблица 

4.37).  
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Лиц с низким количеством эритроцитов и гемоглобина практически не 

обнаружено. Гипергомоцистеинемия также диагностирована у незначительного 

числа работников. 

Таким образом, лабораторные исследования позволили выявить нарушения 

липидного профиля более чем у половины работников, у 25 % обследуемых 

обнаружены признаки нарушения углеводного обмена, причем у каждого 

десятого выраженность гликемии требовала дообследования с целью исключения 

сахарного диабета.  Согласно полученным результатам, у трети  работников 

имелись признаки азотемии, при этом у 16,8% снижение уровня  СКФ  дало 

основание для более детального обследования с целью уточнения диагноза. Все 

эти изменения, в свою очередь, относились к факторам риска возникновения и 

прогрессирования ССЗ. 

Использование отдельных функциональных методов исследования 

позволило выявить некоторые отклонения со стороны сердечно-сосудистой 

системы (ССС) работников (Таблица 4.38). 

Так, по данным ЭКГ в обследуемой группе работников чаще всего 

встречались нарушения проводимости в виде блокады ножек пучка Гиса, 

гипертрофия миокарда  левого желудочка.  

Таблица 4.38 - Частота отклонений показателей ЭКГ у обследованных работников  

(абс., %) 
Показатель Частота отклонений (n=179) 

Абс. % 

Синусовая тахикардия 8 4,5 

Синусовая брадикардия 7 3,9 

Наджелудочковые экстрасистолы 3 1,7 

Желудочковые экстрасистолы 2 1,1 

Фибрилляция предсердия 1 0,6 

Усиление биопотенциалов левого желудочка 19 10,6 

Гипертрофия левого желудочка 22 12,4 

Гипертрофия левого предсердия 1 0,6 

Нарушение процессов реполяризации по типу ишемии 3 1,7 

Отрицательный зубец Т 13 7,3 

Рубцовые изменения 1 0,6 

Неполная блокада правой ножки пучка Гисса 13 17,7 

Полная блокада правой ножки пучка Гисса 1 0,6 

Неполная блокада левой ножки пучка Гисса 3 1,7 

Синдром ранней реполяризации 6 3,4 
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Нормальная ЭКГ 77 43 

При изучении результатов суточного мониторирования ЭКГ были выявлены 

следующие отклонения: нарушение функции возбудимости и проводимости по 

типу наджелудочковой и желудочковой экстрасистолии (более 30 экстрасистол в 

час) у 7,8% и 4,5% работников, соответственно, комбинированные 

наджелудочковые  и желудочковые аритмии у 1,1%, пароксизмы фибрилляция 

предсердий у 3,4%, АВ-блокада 1 степени у 2,7% работников. Увеличение ЧСС 

более 85 уд/мин  выявлено у 18,4% из числа обследуемых (Таблица 4.39).  

Таблица 4.39 - Частота отклонения основных показателей ХМ ЭКГ у 

обследованных работников (абс.,%) 

Показатели Частота отклонений, n=179 

абс % 

Тахикардия 33 18,4 

Частые НЖЭС >30 в час 14 7,8 

Частые ЖЭС >30 в час 8 4,5 

Фибрилляция предсердий 6 3,4 

AV-блокада I степени 5 2,7 

Удлинение интервала QT 22 12,3 

Депрессия сегмента ST 6 3,4 

Низкая толерантность к нагрузке 8 4,5 

Снижение вариабельности ритма 29 16,2 

Снижение циркадного индекса 62 34,6 

 

Кроме нарушения функции возбудимости и проводимости у обследованных 

работников также зарегистрированы сниженная вариабельность ритма сердца у 

16,2%, удлинение интервала QT более 1 часа у 12,3%, снижение сегмента ST>1мм 

у 3,4% работников. 

 

Таблица 4.40 - Основные показатели ХМ ЭКГ у обследованных работников 

(М±m) 

Показатели Средние значения, n=179 

Средняя ЧСС днем 77,0±11,9 

Минимальная ЧСС днем 57,2±7,7 

Максимальная ЧСС днем 122,0±19,3 

Средняя ЧСС ночью 62,4±8,1 

Минимальная ЧСС ночью 52,5±6,9 

Максимальная ЧСС ночью 94,4±14,5 
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По сравнению с данными полученными в результате проведения 

традиционной ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ позволило выявить такие 

формы ИБС, как впервые возникшая стенокардия у 0,6% работников, безболевая 

ишемия - 1,2%, АВ-блокада 1 степени – 2,7%, пароксизмальная форма 

фибрилляции предсердий – у 0,6% работников. 

С целью оценки уровня артериальной гипертензии, особенностей суточного 

ритма АД, решения вопроса о начале гипотензивной терапии и ее коррекции, 

изучаемому контингенту проводили суточное мониторирование артериального 

давления (СМАД) с определением стандартных показателей и классификацией 

работников в зависимости от степени ночного снижения систолического 

артериального давления (СНС САД) или суточного индекса (СИ).  

В ходе исследования у всех  работников с анамнезом повышенного АД 

подтвердилась систоло-диастолическая артериальная гипертензия (СДАГ). По 

результатам анализа СМАД средние значения САД и ДАД в дневные часы были 

выше, чем при измерении традиционным методом (Таблица). Средние показатели 

САД и ДАД в ночное время были ниже, чем в дневные часы, но превышали 

нормальные показания.   

 

 

 

 

Таблица 4.41 - Показатели СМАД и офисного измерения АД у обследованных 

работников (М±m) 
Показатель при традиционном 

(офисном) измерении АД,  

по данным СМАД 

Среднее САД днем, мм рт.ст. 129±12,3 140,1±11,2 

Среднее ДАД днем, мм рт.ст. 84,3±7,4 86,0±12,2 

Среднее САД ночью (мм рт.ст.) - 124±16,8 

Среднее ДАД ночью (мм рт.ст.) - 82,3±12,1 

Как видно из представленных данных, в группе обследуемых индексы 

времени гипертензии или нагрузки давлением (ИВСАД и ИВДАД), отражающие  

время повышения АД, были существенно повышены (Таблица 4.42). 

 

Таблица 4.42 - Показатели СМАД у обследованных работников (М±m) 

Показатель Средние 
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значения, 

n=179 

ИВ_САД_днем (%) 54,1±18,0 

ИВ_ДАД_днем (%) 43,1±21,2 

ИВ_САД_ночью (%)  49,5±19,7 

ИВ_ДАД_ночью (%) 45,3±16,2 

СНС САД  (степень снижения систолического АД в ночные часы) % 14,5±5,9 

СНС ДАД (степень снижения диастолического АД в ночные часы) % 12,2±8,5 

 

Степень ночного снижения систолического и диастолического АД 

(СНССАД), характеризующая суточный профиль АД, составила в среднем 

14,5±5,9%  и 12,2±8,5%, соответственно. Большинство работников - 59% имели 

суточный профиль "dipper", 4,5% от общего числа обследованных составили 

"over-dipper", 27,9% имели суточный профиль "non-dipper", 8,4%-"night-peaker". 

Результаты представлены в таблице и диаграмме (Рисунок 4.3). 

 

 

Рисунок 4.3 - Распределение работников по степени ночного снижения АД 

 

По данным ЭХО - КГ, проведенной с целью выявления  ранних признаков 

ремоделирования сердца, среднее значение конечно-диастолического размера 

левого желудочка (КДР ЛЖ) составило 50,9±4,9мм, конечно-систолического 

размера левого желудочка (КСР ЛЖ) - 32,7±4,7мм, конечно-систолического 

размера левого предсердия (КСР ЛП) - 35,6±5,2мм (Таблица 4.43).      Дилатация 

левого желудочка (ЛЖ) (более 60 мм) наблюдалось у 5%  работников,  левого 

59% 

27,90% 

8,40% 
4,50% 

диппер 

нон диппер 

найт пикер 

овер диппер 
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предсердия (ЛП)   у 11,0% работников.  Достаточно часто регистрировали  

регургитацию  II-III степени митрального клапана (МК) (5,5%), аортального 

клапана (АК) (22,8%) и кальцинозы клапанов (34,2%).   

При анализе параметров ЭХО-КГ средние значения толщины задней стенки 

левого желудочка (ТЗСЛЖ) и межжелудочковой перегородки (ТМЖП) составили   

11,2±1,8 мм и 11,1±2,1 мм, соответственно, средняя величина индекса массы 

миокарда левого желудочка составила–131,3±18,4 г/м
2
. У 24,2% обследуемых 

работников выявлено утолщение межжелудочковой перегородки, у 35% - задней 

стенки левого желудочка. Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) была определена 

у 45,2% работников, причем у 9 % из них диагностирована концентрическая ГЛЖ 

(КГЛЖ).   

 

 

Таблица 4.43 - Показатели ЭХО-КГ у работников производства мономеров (М±m) 

Показатель Норма
*
 Средние 

значения 

% 

отклонений 

от нормы 

Конечный диастолический размер 

полости левого желудочка – КДРЛЖ 

(мм) 

37-56 50,9±4,9 15,2 

Конечный систолический размер полости 

левого желудочка – КСРЛЖ (мм) 

27-37 32,7±4,7 16,5 

Конечный систолический размер полости 

левого предсердия - КСРЛП (мм) 

18-39 35,6±5,2 11,0 

Аорта (АО) (мм) 21-44 33,1±8,1 20,4 

Толщина задней стенки левого 

желудочка ТЗСЛЖ (мм) 

6-12 11,2±1,8 35,0 

Толщина межжелудочковой перегородки 

ТМЖП (мм) 

6-12 11,1±2,1 32,2 

ИММЛЖ (г/м
2
) 109-124 131,3±18,4 52,2 

ФВ (%) 45-80 65,4±6,6 2,7 

Пиковая скорость наполнения ЛЖ в фазу 

быстрого (раннего) наполнения - пик Е 

(м/сек)    

0,62-0,72 

< 50 лет-0,72 

>50 лет-0,62 

0,68±0,3 10,7 

Пиковая скорость наполнения в фазу 

медленного(позднего) наполнения - А 

(см/сек)    

0,40-0,59 0,8±0,3 21,2 

Соотношение скоростей раннего и 

позднего наполнения, Е/А 

1,0-2,0 1,1±0,4 23,2 

время изоволюмического расслабления 

ЛЖ (IVRT) (ВИР). (мс) 

74-90 72,76±1,54 4,6 
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Кроме этого, в ходе исследования были выявлены изменения ряда 

параметров диастолического наполнения. Так, у 10,7% работников с АГ было 

зарегистрировано снижение скоростных показателей раннего, у 21,2%- 

повышение пиковой скорости позднего диастолического наполнения, у 23,2% 

работников наблюдалось снижение соотношения скоростей раннего и позднего 

наполнения (Е/А), что было расценено как ранние признаки ремоделирования 

сердца. По результатам оценки скоростных показателей нарушение 

диастолической функции I типа было диагностировано у 32,2 % работников. 

Общеизвестно, что основным показателем сократимости миокарда является 

величина фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), определяющая тяжесть 

клинических проявлений декомпенсации, переносимость нагрузок и 

выраженность компенсаторных гемодинамических сдвигов. В группе 

обследуемых работников этот показатель был в пределах нормы, средняя его 

величина составила 65,4±6,6%, что объясняется тщательным проведением 

периодических медицинских осмотров и отстранением от работы лиц с 

признаками сердечной недостаточности. 

Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов 

(УДС БЦС), было проведено с целью выявления атеросклеротических изменений 

магистральных сосудов головы.  Результаты исследования позволили выявить 

увеличение толщины комплекса интима-медиа (ТИМ) более 9 мм у 55,9% 

работников, более 13 мм у 43,5% работников, при этом атеросклеротические 

бляшки являлись причиной стеноза различной степени – у 10% работников 

(Таблица 4.44). В старшей возрастной группе признаки атеросклероза 

брахиоцефальных сосудов (БЦС) встречались на 35,2% чаще, чем среди 

работников моложе 45 лет (52,4 % и 17,2 %, соответственно). 

 

Таблица 4.44 - Показатели дуплексного сканирования брахиоцефальных сосудов у 

обследованных работников   

Показатель, ед. измерения справа слева 
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ТКИМ (М±m), мм  0,12±,04 0,11±,05 

ТКИМ от 9 до 12 мм, % 20,94% 22,10% 

ТКИМ более 13 мм (АСБ), % 32,7% 35,5% 

 

Лодыжечно-плечевой индекс. В связи с тем, что атеросклероз сосудов 

нижних конечностей в настоящее время расценивается в  качестве эквивалента 

сердечно-сосудистых заболеваний, в план обследования входило определение 

лодыжечно-плечевого индекса, в результате которого были выявлены отклонения 

у  18% работников (Таблица 4.45). Снижение ЛПИ у 10,6 % обследуемых 

свидетельствовало не только о поражении артерий нижних конечностей у этих 

работников, но и о наличии атеросклеротических изменений в сонных и 

коронарных артериях, возможности возникновения нарушений сердечного ритма,  

нарушении липидного обмена. Лица с ЛПИ более 1,3, указывающим на наличие 

кальцифицированных, некомпрессируемых артерий нижних конечностей, 

составили 7,3% от числа обследуемых. 

 

Таблица 4.45 - Лодыжечно-плечевой индекс у обследованных работников  

Показатель Норма
*
 ЛПИ справа 

(М±m) 

ЛПИ слева 

(М±m) 

Отклонение от 

нормы (%) 

ЛПИ 1.0 - 1.3 1,11±0,3 1,12±0,4 <0,9 >1,3 

10,6 7,3 

 

Таким образом, в результате проведенного углубленного медицинского 

обследования работников производств мономеров и выделения каучуков была 

установлена артериальная гипертензия 1 стадия у 6,2%, 2 стадия  у 34,6 %,  3 

стадия у 16,2%. По степеням АГ больные распределились следующим образом: 

1степень –  43,6 %, 2 степень – 13.4% (Таблица 4.46).  

Среди других сердечно-сосудистых заболеваний наиболее 

распространенной нозологической формой являлась ишемическая болезнь сердца 

(ИБС), при чем у 2,8 % обследованных работников выявлена стенокардия 

напряжения, у 1,1% - безболевая форма ишемии миокарда, у 7,8% – аритмический 

вариант, 2,8 % перенесли в прошлом инфаркт миокарда и 1,1%  из них имели  
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признаки ХСН 1 степени (Таблица 4.46). Проведение УДС БЦС позволило 

выявить признаки атеросклероз сосудов головного мозга у 43,5% работников. В 

результате измерения лодыжечно-плечевого индекса выявлено 17,9 % работников 

с гемодинамически значимой патологией артерий нижних конечностей, 

ассоциированной с повышенным риском формирования атеросклеротических 

поражений в каротидном и коронарном бассейнах.   

 

Таблица 4.46 - Частота болезней системы кровообращения у обследованных 

работников (абс.,%) 

 

Показатель 

n=179 

абс. % 

Высокое нормальное АД 77 43,02 

Гипертоническая болезнь:          I стадия     11 6,15 

                                                     II стадия 62 34,64 

III стадия 29 16,20 

Артериальная гипертензия:        I степень      78 43,58 

II степень 24 13,41 

 III степень - - 

Риск:                                             I степень 8 - 

II степень 25 13,97 

III степень 59 32,96 

IV степень 10 5,59 

Ишемическая болезнь сердца: 

Стенокардия напряжения                     Iфк                      
4 

2,23 

IIфк 1 0,56 

IIIфк - - 

Безболевая ишемия 2 1,12 

Постинфарктный кардиосклероз 5 2,79 

Аритмический вариант 14 7,82 

Сердечная недостаточность: 

I ст. 
2 

1,12 

 II ст. - - 

Атеросклероз БЦС со стенозом 18 10,06 

Атеросклероз БЦС без стеноза 60 33,52 

 

На основании полученных данных было проведено уточнение величины 

общего ССР с помощью системы стратификации риска по шкале Рекомендаций 

ЕОАГ/ЕОК (2013), которая позволяет определить не только риск развития 

сердечно-сосудистой смерти, но и риск развития кардио-васкулярных осложнений 

(мозговой инсульт, инфаркт миокарда). Согласно указанной шкалы все 
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обследуемые работники в зависимости от степени повышения АД, наличия ФР, 

ПОМ и АКС были отнесены к одной из четырех групп дополнительного риска: 

низкого, среднего, высокого и очень высокого (Таблица 4.47). 

 

Таблица 4.47 - Динамика сердечно-сосудистого риска у 

обследованных работников  

Уровень ССР ССР по SCORE (n=179) Общий ССР по ЕОАГ и ЕОК (n=179) 

абс. % абс. % 

низкий  17 9,50 9 5,03 

средний 87 48,60 41 22,91 

высокий 62 34,64 77 43,02 

очень   высокий 13 7,26 52 29,05 

Наличие ССЗ 5 2,8 21 12,1 

 

В результате стратификации уровня ССР количество работников высокого и 

очень высокого риска возросло с 42% до 72%. Основной причиной перевода 

обследуемых работников в группу “высокого риска” явилось выявление АГ 2 и 3 

степени, поражения органов мишеней (ГЛЖ и наличие АСБ в сонной артерии) по 

данным дополнительных методов обследования. Необходимо отметить, что по 

данным ЭХО-КГ гипертрофия левого желудочка была выявлена, в том числе и у 

лиц с АГ 1 степени. К тому же  применение ультразвукового дуплексного 

сканирования БЦС, определение ЛПИ позволило обнаружить признаки раннего 

атеросклероза уже у лиц  молодого возраста без наличия клинических 

проявлений. Реже перевод в более высокую группу риска был обусловлен 

наличием существенного нарушения функции почек и гликемического профиля. 

В результате углубленного обследования у 10% работников впервые 

диагностированы сердечно-сосудистые заболевания. 

Таким образом, углубленное обследование с применением дополнительных 

лабораторных, функциональных, ультразвуковых  методов обследования 

позволило выявить наличие дополнительных маркеров ССЗ, оказывающих 

негативное влияние на уровень кардиоваскулярного риска.  
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ГЛАВА 5.  ОЦЕНКА ФАКТОРОВ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО 

РИСКА У РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВ СТЕКЛОВОЛОКНА 

 

В ходе комплексного обследования работников производств стекловолокна 

оценено состояние здоровья 384 человек, в том числе 61 человек в условиях 

стационара.  Анализ распространенности факторов кардиоваскулярного риска и 

их роли в формировании ССЗ  проведен на основании данных гигиенического 

исследования, результатов анкетирования, расширенного периодического 

медицинского осмотра, углубленного медицинского осмотра работников.  

 

5.1 Общая характеристика обследованных работников 

 

В исследование были включены 384 мужчин - работников различных 

профессий производств стекловолокна.  В соответствие с характером 

производственного воздействия на рабочем месте все обследуемые  были 

разделены на 3 группы. 

Группу I составили работники, непосредственно  занятые в производстве 

непрерывного стекловолокна (операторы получения непрерывного 

стекловолокна), (n=148, средний возраст 39,9±9,5 лет).   

В группу II были включены работники,  занятые производством нетканых 

стекловолокнистых материалов     (аппаратчики пропитки, операторы размотки,  

крутильного оборудования и ткацких цехов, ремонтники технологической 

оснаски, слесари-ремонтники), (n=166, средний возраст 41,3±8,7 лет). 

В группу III (сравнения) вошли 70 работников вспомогательных цехов, 

условия труда которых соответствовали нормативам (2.0), (электромонтеры, 

обмотчики элементов электрической машины, инженер - технолог, инженер-

электроник, слесари КИП и А), (средний возраст 43,2±6,7 года).    

При сравнении обследуемых групп значимых отличий по возрасту и стажу 

между профессиональными группами не наблюдалось (р>0,05) (Таблица 5.1, 

Таблица 5.2). Обследованные были в возрасте 20-59 лет, средний возраст составил 
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42,5 лет, во всех трех группах несколько преобладали лица в возрасте от 30 до 49 

лет. Так среди работников I группы они составили  62,8 %, II группы – 57,2 %, III 

группы-58,6% (Таблица 5.1).  

Таблица 5.1 - Распределение работников производств стекловолокна по возрасту 

(абс, %) 
 Возраст 

(годы) 

Профессиональная группа 

I группа (n=148) II группа(n=166) III группа(n=70) Всего (n=384) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

 20-29  29 19,59 34 20,48 11 15,71 74 19,27 

30-39 52 35,14 41 24,70 20 28,57 113 29,43 

40-49  41 27,70 54 32,53 21 30,00 116 30,21 

50-60  26 17,57 37 22,29 18 25,71 81 21,09 

Итого 148 38,54 166 43,23 70 18,23 384 100,00 

 

Основная часть работников (76 %) женаты, 24% - одиноки, из последних 5% 

- разведены. Работники, имевшие одного ребенка дошкольного или школьного 

возраста, составили 35 % от числа опрошенных, 15% анкетируемых имели двоих 

детей, 3%-троих и более детей. Доля бездетных рабочих составила 15%. 

Большинство работников производств стекловолокна (77%) проживали в 

отдельных квартирах со всеми удобствами, 14 %  в комнатах коммунальных 

квартир, 9 % работников жили в благоустроенных общежитиях. Обеспеченность 

жилплощадью у большого числа работников недостаточная, так как только 48% 

от числа опрошенных имели 12 м
2
 и более общей площади на каждого члена 

семьи, а 44 % -6-9 м
2
 и 8%- менее 6 м

2
 на одного человека. 

Результаты анкетирования показали, что среди работников производства 

стекловолокна доля лиц со средним специальным образованием составила 57 % 

от общего числа, 34 % обследованных  имели среднее образование.  Лица с 

высшим образованием составили 9 % и были представлены в основном 

работниками группы III (сравнения). 

Во всех группах превалировали стажированные  работники, проработавшие 

на предприятии более 10 лет (Таблица 5.2). При этом, если во второй и третьей 

группах обследуемых доля лиц, проработавших на производстве более 20 лет, 

составила 35,5% и 31,4%, соответственно, то в первой группе работников, 

занятых непосредственно в производстве стекловолокна, их было несколько 
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меньше - 29,1%. Средний профессиональный стаж у обследованных составил  

18,3 года. 

 

Таблица 5.2 -  Распределение работников производства стекловолокна по стажу 

(абс, %) 
 Стаж 

работы 

(годы) 

Профессиональная группа 

I группа (n=148) II группа(n=166) III группа(n=70) Всего (n=384) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

до 10  37 25,00 35 21,08 14 20,00 86 22,40 

10-15 40 27,03 38 22,89 17 24,29 95 24,74 

16-20  28 18,92 34 20,48 17 24,29 79 20,57 

более 20 43 29,05 59 35,54 22 31,43 124 32,29 

Итого 148 38,54 166 43,23 70 18,23 384 100,00 

 

 

По данным опроса средняя месячная зарплата составила у операторов 

получения непрерывного стекловолокна – 32 тыс. рублей, у работники,  занятые 

производством нетканых стекловолокнистых материалов  – 28 тыс. рублей, у 

работников вспомогательных цехов – 26 тыс. рублей. Средняя величина дохода на 

одного члена семьи  составила среди опрошенных работников около 9,5. тыс. 

рублей в месяц. 

Как видно из представленных данных, среди работников различных групп 

значимых отличий по социально-бытовым условиям жизни выявлено не было.  

 

5.2 Психосоциальные факторы 

 

С целью выявления дополнительных факторов в ходе исследования 

проводился опрос работников с применением  трех видов анкет: дополненная 

анкета ВОЗ, Госпитальная шкала тревоги и депрессии - HADS, вопросник для 

определения уровня самооценки психосоциального стресса (Reeder L). Для 

повышения объективности результатов опроса частные ответы опрашиваемых 

обобщались в целом по профессиональным группам. 

Стресс в быту. Согласно опроса тревогу в домашних условиях у 

работников производства стекловолокна чаще всего  вызывали социальная 
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нестабильность в обществе (32,0 %), беспокойство за будущее ребенка (15,4%) и 

непредвиденные большие расходы (19,5 %), при этом значимых различий  в 

ответах  работников разных групп не выявлено (Таблтца 5.3).  

Несколько чаще работников производства непрерывного стекловолокна 

беспокоила социальная нестабильность в обществе, работников производства 

нетканых материалов - непредвиденно большие расходы.  

Лишь 11,5% анкетируемых не испытывало тревоги в быту, причем меньше 

всего таких было в группе II (12,0%). Абсолютное большинство респондентов 

(82,8%) оценивали взаимоотношения в семье как доброжелательные.  

 

Таблица 5.3  - Оценка стресса в быту опрошенными работниками (абс, %) 
Вопрос Профессиональная группа 

I группа 

(n=148) 

II 

группа(n=166) 

III 

группа(n=70) 

Всего 

(n=384) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Что заставило Вас испытать тревогу в последние 6 месяцев дома? 

1. Член семьи заболел или 

получил травму (в %) 
10 6,8 27 16,3 14 20,0 51 13,3 

2.Социальная 

нестабильность в обществе 

(в %) 

57 38,5 57 34,3 9 12,9 123 32,0 

3. Тревога за будущее 

ребенка (в %) 
21 14,2 26 15,7 12 17,1 59 15,4 

4. Переживание и страх 

одиночества (в %) 
7 4,7 2 1,2 4 5,7 13 3,4 

5. Тревога за ребенка, 

находящегося на службе в 

армии или в "горячих" 

точках (в %) 

5 3,4 4 2,4 0 0,0 9 2,3 

6. Смерть близкого 

родственника (в %) 
2 1,4 4 2,4 0 0,0 6 1,6 

7. Развод или разрыв 

отношений (в %) 
2 1,4 4 2,4 2 2,9 8 2,1 

8. Ссора с супругом или 

ребенком (в %) 
3 2,0 5 3,0 3 4,3 11 2,9 

9. Непредвиденные 

большие расходы (в %) 
25 16,9 37 22,3 13 18,6 75 19,5 

10. Трудности, связанные с 

поступлением ребенка в 

ВУЗ (в %) 

3 2,0 2 1,2 2 2,9 7 1,8 

11. Алкогольная или 

наркотическая зависимость 

близкого человека (в %) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

12. Другое (в %) 0 0,0 0 0,0 2 2,9 2 0,5 
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13. Нет тревоги (в %) 23 15,5 20 12,0 11 15,7 44 11,5 

Ваши взаимоотношения в семье? 

1. Доброжелательные 122 82,4 141 84,9 55 78,6 318 82,8 

2.Эпизодические ссоры, 

заканчивающиеся быстрым 

примирением 

22 14,9 23 13,9 14 20,0 59 15,4 

3.Постоянные ссоры, 

конфликты 
4 2,7 3 1,8 1 1,4 8 2,1 

 

Злоупотребление алкоголем. Результаты анкетирования выявили 

достаточно частое употребление алкоголя работниками производств 

стекловолокна. Так, 45,1 % работающих выпивали 1-2 раза в неделю, 4,4 % - через 

день, 9,1% - редко (Таблица 5.4). При ранжировании по специальностям выявлено, 

что работники первой и второй групп употребляли алкоголь несколько чаще, чем 

работники  третьей группой.  

 

Таблица 5.4 - Данные о частоте употребления алкоголя обследованными 

работниками 
 Вопрос Профессиональная группа 

I группа 

(n=148) 

II группа(n=166) III 

группа(n=70) 

Всего 

(n=384) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

 Как часто употребляете алкоголь? 

1. Не употребляю (в %) 51 34,5 73 44,0 34 48,6 158 41,1 

2. Каждый день (в %) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3. 3-4 раза в неделю (в %) 7 4,7 8 4,8 2 2,9 17 4,4 

4. 1-2 раза в неделю (в %) 78 52,7 70 42,2 25 35,7 173 45,1 

5. Редко (в %) 12 8,1 14 8,4 9 12,9 35 9,1 

Всего 148 38,54 166 43,23 70 18,23 384 100,0 

 

Работники, регулярно употребляющие алкоголь, чаще отмечали отсутствие 

взаимопонимания в семье со своими родственниками (52%), тогда как  лица, 

ведущие трезвый образ жизни, на неблагоприятный психологический климат в 

семье указывали лишь в 23% случаев 

 

5.3 Производственные стресс-факторы 

 

В результате комплексных гигиенических и психологических исследований 

было выявлено, что работники производств непрерывного стекловолокна 
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испытывают воздействие  психосоциальных, в том числе производственных 

стресс-факторов.   

Наиболее значимыми производственными стрессорами, воздействующими 

на работников производства непрерывного стекловолокна являются 

неблагоприятный микроклимат (класс 3.2), пыль стекловолокна (промышленные 

аэрозоли) (класс 3.1) и производственный шум (класс 3.2). 

Для работников производства нетканых материалов основным 

производственным фактором является комбинация пыли стекловолокна 

(промышленных аэрозолей) (класс 3.1) и производственного шума (класс 3.2).   

Неблагоприятным фактором трудового процесса, характерным для 

работников обеих профессий, является тяжесть труда, соответствующая классу 

3.2. 

Как показали результаты опроса только  69,3% работников, из числа 

обследуемых, оценивают свою работу вредной и опасной. Наибольшую 

обеспокоенность наличием производственной вредности испытывают работники 

первой группы (85,1%) (Таблица 5.5). 

Среди наиболее вредных производственных факторов чаще всего 

респонденты отмечали повышенную температуру воздуха (49%), интенсивный 

производственный шум (42%), воздействие пыли стекловолокна (35%), 

загрязнение кожных покровов замасливателями (27%). 

В ходе оценки уровня и характера производственного стресса по 

результатам анкетирования работников производства стекловолокна было 

выявлено,  что основными ее причинами являлись тяжелая физическая работа 

(44,0 %). Значимо чаще на эти факторы стресса указывали работники первой и 

второй групп по сравнению с группой контроля (p<0,01). 

 

Таблица 5.5 - Оценка вредных факторов на рабочих местах опрошенными 

работниками (абс, %) 

Вопрос 

Профессиональная группа 

I группа 

(n=148) 

II 

группа(n=166) 

III 

группа(n=70

) 

Всего 

(n=384) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
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Повышенная или 

пониженная температура 

воздуха 

134 90,54 43 25,90 11 15,71 188 48,96 

Плохо проветриваемое 

помещение 
15 10,14 23 13,86 5 7,14 43 11,20 

Запыленность воздуха 

(пыль стекловолокна) 
98 66,22 65 39,16 12 17,14 175 45,57 

Вредные химические 

вещества (воздействие 

замасливателей на кожные 

покровы) 

88 59,46 15 9,04 2 2,86 105 27,34 

Воздействие 

производственного шума 
94 63,51 65 39,16 3 4,29 162 42,19 

Недостаточная 

освещенность 
21 14,19 37 22,29 13 18,57 71 18,49 

Зрительное 

перенапряжение 
16 10,81 24 14,46 8 11,43 48 12,50 

Монотонность 

производственной 

обстановки 

126 85,14 103 62,05 18 25,71 247 64,32 

Тяжелый физический труда 88 59,46 75 45,18 7 10,00 170 44,27 

 

Основными социально-психологическими предпосылками к формированию 

профессионального стресса, связанными с организацией труда, согласно опросу 

работников производств непрерывного стекловолокна, явились монотонная 

работа (64,3%), низкая степень широты принимаемых решений (44,6%), 

отсутствие возможности карьерного роста (54,4%) (Таблица 5.6).  

 

Таблица 5.6 - Оценка производственного стресса опрошенными работниками (абс, 

%) 

 Вопрос Профессиональная группа 

I группа 

(n=148) 

II группа  

(n=166) 

III группа 

(n=70) 

Всего 

(n=384) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

 Что заставило Вас испытать тревогу в последние 6 месяцев на работе? 

1. Слишком много перемен 

в моей работе (в %) 
28 18,9 34 20,5 12 17,1 74 19,3 

2. Слишком напряженная 

работа (в %) 
46 31,1 47 28,3 12 17,1 105 27,3 

3. Слишком большая 

ответственность (в %) 
16 10,8 18 10,8 5 7,1 39 10,2 

4 Моя работа изматывает 

меня физически (в %) 
86 58,1 72 43,4 11 15,7 169 44,0 

5.Вредные условия труда 126 85,14 126 75,90 14 20,00 266 69,27 
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отрицательно 

сказываются на моем 

здоровье (в %) 

6. Другое (в %) 9 6,1 7 4,2 5 7,1 21 5,5 

7. Нет тревоги (в %) 18 12,2 30 18,0 19 27,1 67 17,45 

 

Характерными для данной категории работников было недовольство низкой 

оплатой труда, отсутствием социальной поддержки от руководства и коллег, что 

являлось причиной конфликтных ситуаций в коллективе.   

Усугубляли психологическое состояние работников взаимосвязь 

производственных стресс-факторов (84,3%) с наличием стресса в домашних 

условиях (87,2%), отсутствие эмоциональной поддержки от членов семьи и 

близких родственников (8,3%) . 

Таким образом, проведенный анализ показал, что высокий уровень 

производственного стресса у работников производств стекловолокна обусловлен 

наличием вредных факторов рабочей среды и  трудового процесса,  в первую 

очередь шумом и тяжестью труда. Негативное влияние на психологическое 

состояние работников оказывает низкий социальный статус и неблагоприятная 

обстановка в семье. Значимых отличий между работниками обеих профессий не 

выявлено. 

Стресс индуцированные состояния. Результаты тестирования выявили 

повышенный уровень таких стресс-индуцированных состояний, как 

субклиническая тревога и депрессия, а также психосоциального стресса (Reeder), 

которые нередко сопровождались нарушением сна (Таблица 5.7).  

Тревога, депрессия. В результате тестирования по шкале HADS у 21,6 % 

работников производства стекловолокна были обнаружены признаки тревоги, у 

16,9% - депрессии.   Несколько чаще изменения психоэмоционального статуса 

выявлялись у работников первой и второй группы по сравнению с третьей  

группой.   

Таблица 5.7 - Распространенность нарушения психоэмоционального статуса у 

обследованных работников (%) 
Показатель Профессиональная группа 

I группа  

(n=148) 

II группа 

(n=166) 

III группа 

(n=70) 

Всего  

(n=384) 
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абс. % абс. % абс. % абс. % 

HADS-тревога 

> 7 баллов 
37 25,00 35 21,08 11 15,71 83 21,61 

HADS-депрессия 

> 7 баллов 
28 18,92 27 16,27 10 14,29 65 16,93 

Психосоциальный 

стресс ( Reeder)  > 1 

балла 

49 33,11 53 31,93 17 24,29 119 30,99 

Средний уровень 

стресса 1-1,99 
32 21,62 35 21,08 11 15,71 78 20,31 

Высокий уровень 

стресса 2-3 балла 
17 11,49 18 10,84 6 8,57 41 10,68 

 

Психосоциальный стресс. Оценка психосоциального стресса (Reeder) 

выявила его наличие у трети работников производства стекловолокна (Таблица 

5.8). При этом большая распространенность стресса была обнаружена в первой и 

второй группах в отличие от работников группы сравнения (33,11%;  31,93% и 

24,29%, соответственно).  

Таблица 5.8 - Средний уровень показателей нарушения психоэмоционального 

статуса у обследованных работников (М±m) 

Показатель Норма 

(баллы) 

Профессиональная группа 

 I группа 

(n=148) 

II 

группа(n=166) 

III 

группа(n=70) 

Всего 

(n=384) 

Средний уровень 

тревоги 
< 8 7,1±3,4 6,7±3,7 5,4±2,6 6,8±3,5 

Средний уровень 

депрессии 
< 8 5,7±2,2 5,1±2,1 3,4±1,9 4,9±2,2 

Средний уровень 

стресса  
> 1 1,21±0,61 1,31±0,63 1,02±0,37 1,23±0,65 

 

Сравнение средних показателей нарушения психоэмоционального статуса 

также выявило более выраженные изменения в первой и второй группах по 

сравнению с третьей группой. 

По результатам тестирования обнаружена связь распространенности 

психосоциального стресса и возраста работников (Таблица 5.9). Так, если в 

группе молодых работников 20-29 лет наличие стресса регистрировалось у 9,5%, 

то в самой старшей возрастной группе 50-60 лет – у 55,6% работников.  
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Таблица 5.9 - Распространенность психосоциального стресса в разных возрастных 

группах обследованных работников (абс, %) 

Уровень стресса 

Возрастные группы 

20-29, 

 n=74 

30-39, 

n=113 

40-49, 

 n=116 

50-60, 

n=81 

Всего, 

 n=384 

абс. % абс % абс. % 
абс

. 
% абс. % 

Низкий уровень стресса, 0-

0,99 балла 
67 90,5 92 81,4 70 60,3 36 44,4 265 69,0 

Средний уровень стресса, 1-

1,99 балла 
5 6,8 14 12,4 29 25,0 27 33,3 75 19,5 

Высокий уровень стресса, 2-

3 балла 
2 2,7 7 6,2 17 14,7 18 22,2 44 11,5 

Стресс всего> 1 балла 7 9,5 21 18,6 46 39,66 45 55,6 119 30,99 

 

Нарушение сна. Анализ качества сна выявил его серьезные нарушение у 

18,4% работников. Наиболее частыми причинами были недосыпание (12,4%),  

затрудненное  засыпания (3,3%),  бессонница (2,7%). Различий между 

профессиональными  группами по качеству сна обнаружено не было. 

Результаты анкетирования выявили сравнительно низкую 

удовлетворенность  работников своей жизнью полностью (39,8%), при высоком 

уровне неудовлетворенности (26,8%) (Таблица 5.10). 

Таблица 5.10 - Оценка удовлетворенности жизнью опрошенными работниками 

(абс, %) 
Вопрос 

 

Профессиональная группа 

I группа 

(n=148) 

II 

группа(n=166) 

III 

группа(n=70) 

Всего 

(n=384) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Насколько Вы удовлетворены Вашей жизнью? 

1.Удовлетворен полностью 55 37,2 67 40,4 31 44,3 153 39,8 

2.Затрудняюсь ответить 51 34,5 55 33,1 22 31,4 128 33,3 

3. Не удовлетворен 42 28,4 44 26,5 17 24,3 103 26,8 

 

Опрошенные респонденты связывают данный факт,  как правило, с низкой 

оплатой труда (61,7%).  Анализ зависимости данного показателя от профессии, 

показал, что меньше всего удовлетворены своим положением работники первой 

группы (37,2%) по сравнению со второй и третьей группами (40,4% и 44,3%, 

соответственно).  
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Таблица 5.11  -  Виды основных стрессоров у работников производства непрерывного стекловолокна 

Показатель 

 

Профессиональная группы 

Работники производства непрерывного 

стекловолокна 

Работники производства нетканых материалов 

Уровень автоматизации труда Частично автоматизированные 

производства 

Частично автоматизированные производства 

Уровень механизации труда Механизирован  Механизирован 

Факторы рабочей среды и  трудового процесса (по данным гигиенического исследования) 

Факторы рабочей среды аэрозоли 

шум 

неблагоприятный микроклимат 

аэрозоли 

шум 

 

Факторы трудового процесса тяжесть труда 

сменная работа (2-х сменная без ночных 

смен) 

тяжесть труда 

сменная работа (2-х сменная без ночных смен) 

Общий класс условий труда вредный-3.3 вредный-3.2 

Оценка условий труда (по данным опроса) 

Условия труда вредные и опасные 

(%) 

85,1 75,9 

Психосоциальные факторы (по данным опроса) 

Организация труда 

Степень широты и свободы 

принимаемых решений 

Отсутствие свободы принимаемых 

решений, однообразие содержания рабочего 

процесса 

Отсутствие свободы принимаемых решений, 

однообразие содержания рабочего процесса 

Уровень влияния и контроль над 

собственной рабочей ситуацией с 

возможностью выбора путей и 

сроков выполнения 

Невозможность вмешательства в 

технологический процесс (конвейерный) 

Невозможность влиять на ситуацию в 

отношении темпа и методов работы 

Отсутствует возможность выбора путей и 

сроков выполнения работы 

Отсутствие требований к творчеству 

Невозможность вмешательства в 

технологический процесс (конвейерный) 

Невозможность влиять на ситуацию в 

отношении темпа и методов работы 

Отсутствие требований к творчеству 

Возможность карьерного роста Отсутствует возможность продвижения по 

службе 

Отсутствует возможность продвижения по 

службе 
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Взаимоотношения в трудовом коллективе  

Ограниченные рабочие связи с 

непосредственными 

руководителями (%) 

65,2 56,8 

Частые конфликты с 

руководителями и коллегами (%) 

9,4 15,3 

Боязнь быть уволенным (%) 12,16 19,28 

Социально-экономический статус 

Уровень профессиональной 

подготовленности 

Образование средне-специальное Образование средне-специальное 

Неудовлетворенность оплатой 

труда и материальным 

стимулированием  (низкий уровень 

дохода) (%) 

62,2 54,8 

Низкая социальная поддержка 

Не состоят в браке (одиноки) (%) 21,3 26,7 

Социальная изоляция(%) 7,4 9,5 

Наличие стресса   

производственного стресса (%) 87,8 82 

стресса в быту (%) 84,5 88 

Стресс индуцированные состояния (по данным тестирования) 

HADS-тревога (%) 25,00 21,08 

HADS-депрессия (%) 18,92 16,27 

Психосоциальный стресс (Reeder) 

(%) 
33,11 31,93 

Нарушение сна (%) 16,7 22,4 
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5.4 Традиционные факторы кардиоваскулярного риска и сердечно-сосудистая 

заболеваемость у работников 

 

Изучения состояния здровья работников производств стекловолна 

проводилось по результатам периодического медицинского осмотра с 

включением дополнительных методов обследования.  

 

5.4.1 Основные факторы риска и оценка суммарного сердечно-сосудистого риска 

по SCORE 

 

 Артериальная гипертензия. В результате проведенного углубленного 

осмотра работников производства стеклонит была выявлена достаточно высокая 

распространенность АГ (35,9%) и установлена ее связь с возрастом и стажем 

работающих (Таблица 5.12).  Так, если в группе 20-29 лет АГ диагностировалась у 

9,5%, то в старшей возрастной группе 50-60 лет у 66,7% работников.  

 

Таблица 5.12 - Распространенность АГ среди обследованных работников  в 

зависимости от возраста (абс, %) 

Возраст 

(годы) 

Профессиональная группа 

I группа  

(n=148) 

II группа 

(n=166) 

III 

группа(n=70) 

Всего  

(n=384) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

20-29 3 10,34 3 8,82 1 9,09 7 9,46 

30-39 17 32,69 11 26,83 3 15,00 31 27,43 

40-49 20 48,78 22 40,74 6 28,57 48 41,38 

50-60 18 69,23 25 67,57 11 61,11 54 66,67 

Итого 58 39,19 61 36,75 21 30,00 140 36,46 

 

Та же тенденция прослеживается при увеличении стажа: если среди 

обследованных, проработавших на предприятии менее 10 лет АГ выявлена у 

11,6%,  то у работников со стажем более 20 лет – у 56,5% (Таблица 5.13).  

Сравнительный анализ по профессиональным группам показал, что доля лиц с АГ 
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была выше в первой и второй группах по сравнению с группой сравнения (39,2%, 

36,8% и 30,0%, соответственно).  

Таблица 5.13 - Распространенность АГ среди работников  производств 

стекловолокна в зависимости от стажа  (абс, %) 

Стаж 

работы 

(годы) 

Профессиональная группа 

I группа (n=148) II группа(n=166) III группа(n=70) Всего (n=384) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

до 10 5 13,51 4 11,43 1 7,14 10 11,63 

10-15 14 35,00 11 28,95 3 17,65 28 29,47 

16-20 13 46,43 14 41,18 5 29,41 32 40,51 

более 20 26 60,47 32 54,24 12 54,55 70 56,45 

Итого 58 39,19 61 36,75 21 30,00 140 36,46 

 

Дислипидемия. Изучение показателей липидного обмена выявило высокую 

распространенность дислипидемии у работников производств стекловолокна.  

Cредняя расчетная концентрация таких показателей, как ОХС, ХС ЛПНП была 

выше нормы во всех обследуемых группах, в большей степени у работников 

первой и второй групп  (5,52 ± 0,11 ммоль/л;  5,48 ± 1,11 ммоль/л и 3,58± 0,76 

ммоль/л;  3,52 ± 0,87 ммоль/л, соответственно).  Средние значения содержания ТГ 

и величины расчетного коэффициента атерогенности (ИА)  в этих группах 

незначительно  превышали допустимые уровни  (1,72± 0,12 ммоль/л; 1,71 ± 

0,1ммоль/л и 4,12 ± 0,11ед.; 3,52 ± 0,13 ед.,  соответственно), тогда как  в группе 

контроля эти показатели были в пределах физиологических колебаний  (1,41 ± 0,11 

ммоль/л и 3,48 ± 0,09ед., соответственно) (Таблица 5.14).  Сравнительная оценка 

среднегрупповых значений липидного спектра сыворотки крови не обнаружила 

достоверных различий между профессиональными группами.   

Таблица 5.14 - Показатели липидного обмена у работников  производств 

стекловолокна (Mm)           

Показатель Профессиональная группа 

Норма 
I группа 

 (n=148) 

II группа 

(n=166) 

III группа 

(n=70) 

ОХ, ммоль/л ОХ < 5,0 ммоль/л, n (%) 5,52 ± 0,11 5,48 ± 1,11 5,11 ± 1,10 

ЛПНП, ммоль/л 
ЛПНП < 3,0 ммоль/л , n 

(%) 
3,58± 0,76 3,52 ± 0,87 3,33 ± 0,62 

ЛПВП, ммоль/л 
ЛПВП >1,0 ммоль/л, n 

(%) 
1,1 ±0,11 1,21± 0,09 1,32 ± 0,12 
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ТГ, ммоль/л ТГ <  1,7 ммоль/л, n (%) 1,72± 0,12 1,71 ± 0,1 1,41 ± 0,11 

ИА, ед. ИА <3,5 ед., n (%) 4,12 ± 0,11 3,52 ± 0,13 3,48 ± 0,09 

В результате исследования выявлена высокая распространенность таких 

нарушений липидного спектра, как гиперхолестеринемия (50,3%),  превышение 

нормального уровня индекса атерогенности (44,3 ед.) и холестерина 

липопротеидов низкой плотности (43%) (Таблица 5.15). Несколько чаще 

отклонения от нормы регистрировались у работников первой группы. Так,  если 

гиперхолестеринемия была выявлена в этой группе у  51,35% работников, то во 

второй и  третьей группах этот  показатель составил 50,6%, и 47,1%.  

 

Таблица 5.15 - Частота нарушений липидного обмена у обследованных 

работников  (в %) 

Показатели 

Профессиональная группа 

I группа 

(n=148) 

II группа 

(n=166) 

III группа 

(n=70) 

Всего 

(n=384) 

абс. % абс. % абс. % абс. 
 

% 

ОХ > 4,9 ммоль/л, n (%) 76 51,35 84 50,60 33 47,14 193 50,26 

ЛПНП > 3,0 ммоль/л , n (%) 67 45,3 71 42,8 27 38,6 165 43 

ЛПВП < 1,0 ммоль/л, n (%) 35 23,65 36 21,69 13 18,6 84 21,88 

ТГ > 1,7 ммоль/л, n (%) 26 17,6 25 15,1 9 12,9 60 15,7 

ИА >3,5 ед., n (%) 69 46,6 73 44,0 28 40,0 170 44,3 

 

Сравнительный анализ липидного обмена на примере динамики уровня 

общего холестерина и ЛПВП у работников различных профессий выявил 

зависимость данных показателей от возраста и стажа (Таблица 5.16, Таблица 

5.17). Так, если в группе 20-29 лет распространенность гиперхолестеринемии и 

низкого уровня ЛПВП соответствовала 50% и 9,46%, то у лиц 50-60 лет данные 

нарушения липидного обмена встречались у 80,2% и 37% работников, 

соответственно. Как видно из таблиц, наиболее выраженные изменения 

липидного профиля наблюдались  у работников первой группы во всех 

возрастных категориях. 

 

Таблица 5.16 - Частота гиперхолестеринемии у обследованных работников в 

зависимости от возраста (абс, %) 
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 Возраст 

(годы) 

 

Профессиональная группа 

I группа 

 (n=148) 

II группа 

(n=166) 

III группа 

(n=70) 

Всего 

 (n=384) 

абс. % абс. % абс. % абс. 
 

% 

20-29 лет, n (%) 10 34,48 11 32,35 3 27,27 24 32,43 

30-39 лет, n (%) 25 48,08 19 46,34 8 40,00 52 46,02 

40-49 лет, n (%) 24 58,54 30 55,56 11 52,38 65 56,03 

50-60 лет, n (%) 17 65,38 24 64,86 11 61,11 52 64,20 

Итого, n (%) 76 51,35 84 50,60 33 47,14 193 50,26 

 

Таблица 5.17 - Частота низкого уровня ХС ЛПВП у обследованных работников в 

зависимости от возраста (абс, %) 

 

Возраст (годы) 

Профессиональная группа 

I группа 

 (n=148) 

II группа 

(n=166) 

III группа 

(n=70) 

Всего 

 (n=384) 

абс. % абс. % абс. % абс. 
 

% 

20-29 лет, n (%) 3 10,34 3 8,82 1 9,09 7 9,46 

30-39 лет, n (%) 8 15,38 5 12,20 2 10,00 15 13,27 

40-49 лет, n (%) 13 31,71 15 27,78 4 19,05 33 28,45 

50-60 лет, n (%) 11 42,31 13 35,14 6 33,33 29 35,80 

Итого, n (%) 35 23,65 36 21,69 13 18,6 84 21,88 

Результаты анализа влияния стажевой нагрузки на показатели липидного 

профиля также выявили зависимость (Таблица 5.18). Так, если отклонение от 

нормы общего ХС в группе работников, проработавших менее 10 лет, 

регистрировалось у 32,6% обследованных, то среди лиц со стажем работы более 

20 лет гиперхолестеринемия диагностирована  у подавляющего большинства 

(64,5%).  Те же тенденции наблюдались при исследовании динамики ЛПВП в 

зависимости от стажа.  

Таблица 5.18 -  Распространенность гиперхолестеринемии у обследованных 

работников  в зависимости от  стажа (%) 

 Стаж 

работы 

(годы) 

Профессиональная группа 

I группа (n=148) II группа(n=166) III группа(n=70) Всего (n=384) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

до 10 13 35,14 11 31,43 4 28,57 28 32,56 

10-15 18 45,00 16 42,11 6 35,29 40 42,11 

16-20 17 60,71 19 55,88 9 52,94 45 56,96 

более 20 28 65,12 38 64,41 14 63,64 80 64,52 

Итого 76 51,35 84 50,60 34 48,57 194 50,52 
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Примечание: н.д. – не достоверные различия (р>0,05) 

 

Как видно из таблиц несколько чаще случаи отклонения уровня ХС и ЛПВП 

от нормы встречались у работников первой и второй групп по сравнению с 

группой контроля (Таблица 5,19).  

Таблица 5.19 -  Распространенность низкого уровня холестерина липопротеидов 

высокой плотности (ХС ЛПВП) у обследованных работников  в зависимости 

от  стажа (%) 

 Стаж 

работы 

(годы) 

Профессиональная группа 

I группа (n=148) II группа(n=166) III группа(n=70) Всего (n=384) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

до 10 3 8,11 3 8,57 1 7,14 7 8,14 

10-15 8 20,00 5 13,16 2 11,76 15 15,79 

16-20 8 28,57 8 23,53 3 17,65 19 24,05 

более 20 16 37,21 20 33,90 7 31,82 43 34,68 

Итого 35 23,65 36 21,69 13 18,6 84 21,88 

 

Гипергликемия. В результате проведенного исследования выявлена 

высокая распространенность такого фактора риска ССЗ, как гипергликемия. При 

этом повышение уровня гликемии натощак регистрировалась у 8 %, 

диабетическая гликемия  у 3,7 % обследуемых работников. Выявлена прямая 

корреляция нарушений углеводного обмена и возраста работников. Так в группе 

моложе 40 лет гипергликемии встречалась у 6,95 %, в группе старше 40 лет у 

16,25% обследуемых. Несколько чаще указанные изменения регистрировались у 

работников первой группы по сравнению со второй и  третьей группами.   

 Курение. Анализ распространенности вредных привычек показал, что  

больше половины опрошенных (59,1%) курит, причем 29,2 % выкуривает одну 

пачку в день, а 3,9% до двух пачек. Как видно из таблицы 5.20 процент курящих 

работников в первой и второй группах был сопоставим и значительно превышал 

этот показатель в группе контроля  (64,9; 63,9 и 35,7% соответственно). 

Большинство работников (67,3%) из числа курящих, знали о вреде курения, 28,6% 

пытались прекратить курить, но не смогли самостоятельно справиться с этой 

зависимостью.  
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Таблица 5.20 - Данные о распространенности курения по профессиям 

обследуемых работников 

Вопрос 

Профессиональная группа 

I группа 

(n=148) 

II группа 

(n=166) 

III группа 

(n=70) 

Всего 

(n=384) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Курите, если да, то сколько пачек? 

Не курите (в %) 52 35,1 60 36,1 45 64,3 157 40,9 

Курите (в %) 96 64,9 106 63,9 25 35,7 227 59,1 

Курите 0,5 пачки в день  

(в %) 
45 30,4 40 24,1 15 21,4 100 21,6 

Курите 1 пачку в день (в %) 46 31,1 59 35,5 7 10 112 29,2 

Курите до 2 пачек в день  

(в %) 
5 3,4 7 4,2 3 4,3 15 3,9 

Всего 148 38,54 166 43,23 70 18,23 384 100,0 

 

Электрокардиография. Гипертрофия миокарда левого желудочка. 

Анализ ЭКГ выявил наличие гипертрофии миокарда левого желудочка у 7,3% 

работников, главным образом среди лиц старшего возраста. ГЛЖ, как и 

артериальная гипертензия,  чаще встречалась в первой и второй группах по 

сравнению с группой контроля (7,43%, 8,43% и 4,3%, соответственно).  

Сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE. По результатам  

проведенных исследований по совокупности выявленных факторов риска ССЗ у 

работников производств  стекловолокна был рассчитан риск фатальных сердечно-

сосудистых осложнений по системе SCORE (Таблица 5.21).  

Стратификация относительного сердечно-сосудистого риска по шкале 

ЕОК у работников моложе 40 лет выявила высокую частоту низкого и умеренного 

уровней риска (табл). Высокий относительный риск был определен лишь у 5,4%, 

причем в два раза чаще в первой группе по сравнению со второй и третьей 

группами (7,4%, 4% и 3,23%, соответственно). 

 

Таблица 5.21 - Градация уровня относительного ССР среди работников 

производства стекловолокна в возрасте младше 40 лет по шкале SCORE 

Показатель Профессиональная группа 
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Оценка суммарного сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE, 

проведенная у работников старше 40 лет, выявила у большинства обследованных 

умеренный уровень риска (42,6 %), низкий риск имели 10,2 %, высокий- 34,0%, 

очень высокий-13,2 % работников (Таблица 5.22). Доля лиц, имеющих высокий и 

очень высокий уровни суммарного риска, была значительно выше в первой и 

второй группах, чем в группе сравнения (52,2%; 48,4 % и 35,9%, соответственно). 

 

Таблица 5.22 - Градация уровня абсолютного суммарного ССР среди работников 

производства стекловолкна в возрасте старше 40 лет по шкале SCORE 

 

 

 

 

81 75 31 187 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

АГ 20 24,69 13 17,33 4 12,90 37 19,79 

Курение 55 67,90 49 65,33 12 38,71 116 62,03 

Гиперхолестеринемия 35 43,21 30 40,00 11 35,48 76 40,64 

Уровень относительного ССР по  Score 

Низкий риск <1% 47 58,02 48 64,00 21 67,74 116 62,03 

Умеренный риск 1-5 28 34,57 24 32,00 9 29,03 61 32,62 

>5% высокий 

относительный риск 
6 7,41 3 4,00 1 3,23 10 5,35 

Очень высокий - - - - - - - - 

Показатель 

Профессиональная группа 

67 91 39 197 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

АГ 38 56,72 47 51,65 17 43,59 102 51,78 

Курение 41 61,19 57 62,64 13 33,33 111 56,35 

Гиперхолестеринемия 41 61,19 54 59,34 22 56,41 63 31,98 

Уровень относительного ССР по  Score 

Низкий риск <1% 6 8,96 9 9,89 5 12,8 20 10,2 

Умеренный риск 1-5 26 38,81 38 41,76 20 51,28 84 42,64 

>5% высокий 

относительный риск 
25 37,31 32 35,16 10 25,64 67 34,01 

Очень высокий 10 14,93 12 13,19 4 10,26 26 13,20 
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5.4.2 Дополнительные факторы риска и общий сердечно-сосудистый риск 

 

Наследственность. Проведенное анкетирование выявило наличие раннего 

анамнеза сердечно-сосудистых заболеваний среди ближайших родственников 

20,1 % опрошенных (Таблица 5.23). При этом среди работников третьей группы 

этот фактор риска был выявлен несколько чаще - у 27,1%, тогда как во второй  

группе указали на него лишь 16,3% работников. Необходимо отметить, что 

дальнейшее обследование не выявило значимой корреляции данного фактора с 

артериальной гипертензией. 

Таблица 5.23 - Данные о наличие семейного анамнеза ранних ССЗ у 

обследованных работников 

 Вопрос Профессиональная группа 

I группа 

(n=148) 

II 

группа(n=166) 

III 

группа(n=70) 

Всего 

(n=384) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Были ли у Ваших ближайших родственников заболевания сердечно-сосудистой системы в 

молодом возрасте? 

1. Да (в %) 31 20,95 27 16,27 19 27,14 77 20,05 

2. Нет (в %) 86 58,11 101 60,84 33 47,14 220 57,29 

3. Затрудняюсь ответить 

(в %) 
31 20,95 38 22,89 18 25,71 87 22,66 

Всего 148 38,54 166 43,23 70 18,23 384 100,0 

 

Нерациональное питание. По результатам опроса выяснилось, что 

работники изучаемого производства в подавляющем большинстве (56,77%) 

оценивают свое питание как достаточное. Сравнительно лучше, судя по 

результатам анкетирования, питаются работники третьей группы. Основной 

причиной нерацонального питания является, по мнению опрашиваемых, нехватка 

денег 38% (Рисунок 5.1).   
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Рисунок 5.1 – Распространенность  нерационального питания среди 

обследованных работников 

 

Низкая физическая активность. При опросе работников производств 

стекловолокна  было выявлено отсутствие необходимой физической активности у 

подавляющего большинства респондентов (66,9%)(в %). Как оказалось утренней 

зарядкой занимаются лишь 18.4% опрошенных,  лечебной гимнастикой - 6.2 % 

(таблица 5.24). Процент работников, занимающихся активным спортом, составил 

8,3,  главным образом за счет работников второй группы. Проходят более 5 км в 

день около  половины работников. Значимых различий между работниками 

разных профессий выявлено не было. 

Таблица 5.24  -  Данные о физической активности работников (абс, %) 

  

Вопрос 

Профессиональная группа 

I группа 

(n=148) 

II 

группа(n=166) 

III 

группа(n=70) 

Всего 

(n=384) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Занимаетесь ли Вы физической культурой? 

1). Нет (в %) 99 66,9 104 62,7 54 77,1 257 66.9 

2). Утренней гимнастикой 

(в %) 
37 25,0 27 16,3 7 10,0 71 18.4 

3). В основном, лечебной 

гимнастикой (в %) 
6 4,1 12 7,2 6 8,6 24 6.2 

4). Активным спортом (в 

%) 
6 4,1 23 13,9 3 4,3 32 8.3 

Какое расстояние за 1 день проходите пешком? 

1). Более 5 км 79 53,4 106 63,9 38 54,3 223 58.1 
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2). Менее 5 км 69 46,6 60 36,1 32 45,7 161 41.9 

Всего 148 38,54 166 43,23 70 18,23 384 100,0 

 

Избыточная масса тела и ожирение. Анализ результатов 

антропометрического исследования показал, что половина работников 

производства имеет нормальный индекс массы тела, у 34,9% работников 

регистрировался избыточный вес, у 8%- ожирение I-III степеней, 2,6% работников 

имели дефицит массы тела (Таблица 5.25). Сравнительный анализ по профессиям 

выявил, что в первой и второй группах доля лиц с избыточной массой тела и 

ожирением была меньше чем в группе контроля (37,9%, 42,1% и 55,8%, 

соответственно).  

Таблица 5.25  - Структура обследованных работников по величине ИМТ и 

окружности талии (%) 

Показатель 

Профессиональная группа 

I группа 

(n=148) 

II группа 

(n=166) 

III группа 

(n=70) 

Всего 

 (n=384) 

абс % абс % абс % абс % 

Дефицит массы тела <18,5 6 4,05 4 2,41 0 0,0 10 2,6 

Норма 18,5-24,9 86 58,11 92 55,42 31 44,29 209 54,43 

Избыточная масса тела (ИМТ) 

25,0-29,9 
47 31,8 59 35,5 28 40,0 134 34,9 

Ожирение, % 9 6,1 13 7,83 9 12,86 31 8,0 

I степ. 30,0-34,9 7 4,7 10 6,02 5 7,14 22 5,7 

II степ. 35,0-39,9 2 1,4 3 1,81 2 2,86 7 1,8 

III степ. >40,0 0 0,0 0 0,0 2 2,9 2 0,5 

Абдоминальное ожирение (94см) 35 23,65 43 25,90 25 35,71 103 26.8 

  

 Распространенность абдоминального ожирения (АО) составила 26,8% от 

общего числа обследованных. Необходимо отметить, что  в группе молодых 

работников до 40 лет отклонение от нормы окружности талии  регистрировалось 

у 11,23%, в группе старше 40 лет — у 41,62% работников. Абдоминальное 

ожирение чаще диагностировалось в группе контроля по сравнению с первой и 

второй группами, что можно объяснить, в первую очередь, особенностями 

условий труда (работа в условиях повышенных температур воздушной среды, 

физические нагрузки).   
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 Отвечая на вопросы анкеты, лишь четверть обследуемых с избыточной 

массой тела высказали озабоченность наличием лишнего веса и планировали его 

снизить посредством физических нагрузок и улучшения рациона питания. 

 

Таблица 5.26 - Данные о распространенности основных и  дополнительных 

факторов риска ССЗ у обследованных работников (абс, %) 

Показатель 

Профессиональная группа 

I группа 

 (n=148) 

II группа 

(n=166) 

III группа 

(n=70) 

Всего 

 (n=384) 

абс % абс % абс % абс % 

Число пациентов 148 38,54 166 43,23 70 18,23 384 100,0 

АГ 58 39,19 61 36,75 21 30,00 140 36,46 

 I степ. 35 60,34 39 66,10 16 76,19 90 64,29 

II степ. 21 36,21 20 32,79 5 23,81 46 32,86 

III степ. 2 3,45 2 3,28 0 0,00 4 2,86 

Курение 96 64,9 106 63,9 25 35,7 227 59,1 

Нерациональное питание  72 48,6 68 41 26 37,1 166 43,23 

Низкая физическая активность,  99 66,9 104 62,7 54 77,1 257 66.9 

Семейный анамнез ранних ССЗ 31 20,95 27 16,27 19 27,14 77 20,05 

Избыточная масса тела (ИМТ) 47 31,8 59 35,5 28 40,0 134 34,9 

Ожирение, % 9 6,1 13 7,83 9 12,86 31 8,0 

Абдоминальное ожирение (94см) 35 23,65 43 25,90 25 35,71 103 26.8 

Гиперхолестеринемия,  ОХ > 

4,9ммоль/л 
76 51,35 84 50,60 33 47,14 193 50,26 

                                мягкая 5,0-6,4 

ммоль/л  
49 33,11 62 37,35 24 34,29 135 35,16 

                          умеренная 6,5-8,0 

ммоль/л 
24 16,22 22 13,25 8 11,43 54 14,06 

                          выраженная  >8 

ммоль/л 
3 2,03 - - 1 1,43 4 1,04 

ЛПНП, > 3,0 момоль/л 67 45,3 71 42,8 27 38,6 165 43 

ЛПВП, < 1,0 ммоль/л 37 25,0 35 21,1 13 18,6 85 22,1 

Нарушенная гликемия натощак  

                                   ≥ 6,1 и < 7,0 

ммоль/л 

15 10,81 11 6,63 5 7,14 31 8,07 

Диабетическая гликемия,  ≥ 7,0 

ммоль/л                          
6 4,05 4 2,41 4 5,71 14 3,65 

ГЛЖ по данным ЭКГ 11 7,43 14 8,43 3 4,29 28 7,29 

HADS-тревога 37 25,00 35 21,08 11 15,71 83 21,61 

HADS-депрессия 28 18,92 27 16,27 10 14,29 65 16,93 

Стресс  (Ридер) 49 33,11 53 31,93 17 24,29 119 30,99 

 

Таким образом, результаты проведенного исследования у работников 

производства стекловолокна выявили наиболее высокую распространенность 
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таких факторов риска ССЗ, как гиперхолестеринемия (50,26%) низкая ФА (66.9%), 

курение 59,1%, избыточная масса тела и ожирение (42,9%),  АГ (36,46%), 

психосоциальный стресс (30,99%) (Таблица 5.26, Рисунок 5.2).  

 

 

 

Рисунок 5.2 - Распространенности основных факторов риска ССЗ у обследуемых 

работников 

 

Как показали результаты обследования, лишь у 12,2% работников 

отсутствовали вышеуказанные факторы риска, 24,2% обследованных имели 1-2 

фактора риска, у  большей части работников (63,6%) наблюдалось сочетание трех 

и более ФР, что существенно увеличивает суммарный и общий ССР (Таблица 

5.27).   

Таблица 5.27 - Основные и дополнительные факторы риска ССЗ у работников 

производств стекловолокна моложе 40 лет 

Показатель 

Профессиональная группа 

I группа-87 II группа-75 III группа-31 Всего-187 

абс % абс % абс % абс % 

Число пациентов 81 54,73 75 45,18 31 44,28 187 48,7 

АГ 20 24,69 14 18,67 4 12,90 38 20,32 

Семейный анамнез ранних 16 19,75 18 24,00 11 35,48 45 24,06 

41 
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ССЗ, % 

Ожирение, % 3 3,70 3 4,00 3 9,68 9 4,81 

Абдоминальное ожирение 

(94см) 
9 11,11 7 9,33 5 16,13 21 11,23 

ГЛЖ 4 4,94 3 4,00 0 0 7 3,74 

Нарушенная гликемия 

натощак ≥ 6,1 и < 7,0 
4 4,94 3 4,00 2 6,45 9 4,81 

Диабетическая гликемия  ≥ 

7,0 
2 2,47 1 1,33 1 3,23 4 2,14 

Гиперхолестеринемия 35 43,21 30 40,00 11 35,48 76 40,64 

ЛПВП < 1,0 ммоль/л 11 13,58 8 10,67 3 9,68 22 11,76 

HADS-тревога 14 17,28 11 14,67 3 9,68 28 14,97 

HADS-депрессия 9 11,11 7 9,33 2 6,45 18 9,63 

Стресс  (Ридер) 18 22,22 16 21,33 4 12,90 38 20,32 

Курение 55 67,90 49 65,33 12 38,71 116 62,03 

 

Во всех профессиональных группах распространенность практически всех 

факторов риска ССЗ была значительно выше в группе лиц старше 40 лет, по 

сравнению с работниками в возрасте от 20 до 40 лет (Таблица 5.28). Лишь доля  

курильщиков в возрастной группе младше 40 лет составила 62,3%, тогда как в 

группе старше 40 лет курили 56,4% работников. 

Таблица 5.28 - Основные и дополнительные факторы риска ССЗ у работников 

производств стекловолокна старше 40 лет 

Показатель 

Профессиональная группа 

I группа-67 II группа-91 III группа-39 Всего-197 

абс % абс % абс % абс % 

Число пациентов 67 45,27 91 54,82 39 55,71 197 51,3 

АГ 38 56,72 47 51,65 17 43,59 102 51,78 

Семейный анамнез 

ранних ССЗ, % 
15 22,39 9 9,89 8 20,51 32 16,24 

Ожирение, % 6 8,96 10 10,99 6 15,38 22 11,17 

Абдоминальное ожирение 

(94см) 
26 38,8 36 39,5 20 51,28 82 41,62 

ГЛЖ 7 10,45 11 12,09 3 7,69 21 10,66 

Нарушенная гликемия 

натощак ≥ 6,1 и < 7,0 
11 16,42 8 10,67 3 7,69 22 11,17 

Диабетическая гликемия  4 5,97 3 3,30 3 7,69 10 5,08 
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≥ 7,0 

Гиперхолестеринемия 41 61,19 54 59,34 22 56,41 117 59,39 

ЛПВП < 1,0 ммоль/л, n 

(%) 
24 35,82 28 30,77 10 25,64 62 31,47 

HADS-тревога 23 34,33 24 26,37 8 20,51 55 27,92 

HADS-депрессия 19 28,36 20 21,98 8 20,51 47 23,86 

Стресс  (Ридер) 31 46,27 37 40,66 13 33,33 81 41,12 

Курение 41 61,19 57 62,64 13 33,33 111 56,35 

 

Расчет общего сердечно-сосудистого риска  у работников моложе 40 лет с 

учетом таких дополнительных факторов риска, как ГХС, АО, ГЛЖ, стресс выявил 

увеличение доли лиц с высоким кардиоваскулярным риском с 5,4% до 12,3% 

(Таблица 5.29). Наличие СД у 4 (2,14%) работников повлияло на включение их в 

группу очень высокого риска.   Высокий и очень высокий уровень риска 

несколько чаще выявлялся в I и II группах по сравнению с работниками III 

группы (16,5%, 13,3% и 9,7%, соответственно).   

 

Таблица 5.29 - Оценка уровня относительного по шкале SCORE и  общего 

сердечно-сосудистого риска среди обследованных работников моложе 40 лет 

Профессиональная 

группа 

Относительный сердечно-сосудистый 

риск по SCORE, % 

Общий сердечно-сосудистый риск, 

% 
низкий умеренный высокий очень 

высокий 

низкий средний высокий очень 

высокий 

I группа 

81 

абс 47 28 6 - 33 35 11 2 

% 58,02 34,57 7,41 - 40,7 43,2 13,58 2,47 

II группа 

(n=75) 

абс 48 24 3 - 34 31 9 1 

% 64,00 32,00 4,00 - 45,3 41,3 12,00 1,33 

III группа 

(n=31) 

абс 21 9 1 - 16 12 3 0 

% 67,74 29,03 3,23 - 51,6 38,7 9,68 0,00 

Всего 

(n=187) 

абс 116 61 10 - 83 78 23 3 

% 62,03 32,62 5,35 - 44,4 41,7 12,3 1,6 

 

Среди работников старше 40 лет на перевод в группу высокого риска 

повлияло наличие 3 и более ФР. В группу очень высокого общего сердечно-

сосудистого риска были отнесены работники с высоким уровнем АГ, 

гипертрофией миокарда ЛЖ и сахарным диабетом (Таблица 5.30).   
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Таблица 5.30 - Оценка уровня относительного по шкале SCORE и  общего 

сердечно-сосудистого риска среди обследованных работников старше 40 лет 

Профессиональная 

группа 

Суммарный сердечно-сосудистый 

риск по SCORE, % 

Общий сердечно-сосудистый риск, 

% 
низкий умеренный высоки

й 

очень 

высокий 

низкий средний высокий очень 

высокий 

I группа 

(n=67) 

абс 6 26 25 10 2 19 33 13 

% 8,96 38,81 37,31 14,93 2,99 28,4 49,3 19,4 

II группа 

(n=91) 

абс 9 38 32 12 4 27 45 15 

% 9,89 41,76 35,16 13,19 4,4 29,7 49,45 16,48 

III группа 

(n=39) 

абс 5 20 10 4 3 15 17 4 

% 12,8 51,28 25,64 10,26 7,69 38,5 43,59 10,26 

Всего 

(n=197) 

абс 20 84 67 26 9 61 95 32 

% 10,2 42,64 34,01 13,20 4,57 31,0 48,22 16,24 

 

 

5.4.3 Поражение органов – мишеней и  их вклад в величину сердечно-сосудистого 

риска по данным углубленного медицинского осмотра  в условиях стационара 

 

С целью комплексного изучения состояния сердечно-сосудистой системы в 

условиях стационара клиники ФБУН «Уфимский научно-исследовательский 

институт медицины труда и экологии человека» по результатам УМО были 

отобраны  61 работников различных профессий производства непрерывного 

стекловолокна с артериальной гипертонией и высоким нормальным 

артериальным давлением. Критериями включения в исследование были: мужской 

пол, стаж работы по основной специальности более 5 лет, согласие на участие в 

исследовании. В группу не были включены лица старше 60лет, со стажем работы 

меньше 5 лет,  с симптоматической артериальной гипертензией. 

Средний возраст работников составил  48,6±8,9,  стаж по специальности в 

среднем составил 24,4± 6,4. 

Клинико-функциональные показатели здоровья 

При изучении структуры жалоб со стороны сердечно-сосудистой системы, 

выявлено, что чаще всего работников беспокоила головная боль (51 %), шум в 

ушах (19,5%), одышка при физической нагрузке (26%).  Средний стаж 
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артериальной гипертензии составил 15,1±6,8год,  при этом только 11,5% 

работников из их числа проходили обследование и лечение по этому поводу. 

Результаты опроса выявили низкую приверженность к приему гипотензивных 

средств - только 13 % из числа гипертоников принимали их регулярно. 

Отягощенная наследственность по ССЗ выявлена у 26,3% обследуемых, 

курили 63,9%, злоупотребляли  алкоголем-19% работников. 

Абдоминальное ожирение  диагностировано у 25 (40,9%) работников. Число 

лиц, имеющих лишний вес, составило 42 человек (68,9%), при этом избыточная 

масса тела выявлена у 42,6%, 1 степень ожирения у 24,6 %, 2 степень у  1,6% 

обследуемых (Таблица 5.31). 

  

Таблица 5.31 - Показатели метаболических нарушений у обследованных 

работников  

Показатель Значение 

Средний вес (кг), М±m 78,1±14,1 

Средняя окружность 

талии (см), М±m 

93±12,15 

Средний ИМТ (кг/м
2
) , М±m 27,3±3,8 

Избыточная масса тела по ИМТ, % 42,6 

Ожирение по ИМТ, % 26,2 

Ожирение по ОТ, % 40,9 

 

Анализ результатов лабораторных исследований выявила отклонения 

показателей липидного профиля у большей части обследуемых (Таблица 5.32).  

Так, распространенность гиперхолестеринемии составила 58,6%, 

гипертриглицеридемии - 37,8%, увеличение ЛПНП  были диагностированы у 

72,3% обследованных, снижение ЛПВП у 45,8%, индекс атерогенности превышал 

нормальные показатели у 68,6% работников. 

Повышение уровня гликемии натощак  выявлено у 14,1%, диабетическая 

гликемия  у 4,8% обследуемых. 

Средние значения таких биохимических показателей, как уровень 

билирубина, ферментов – аланинаминотрансферазы (АЛТ) и 

аспартатаминотрансферазы (АСТ) находились в пределах физиологических норм. 
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В результате проведенного исследования обнаружена относительно высокая 

распространенность увеличение уровня креатинина выше 110 г/л  (37%), расчет  

скорости клубочковой фильтрации (СКФ) выявил снижение функции почек, 

соответствующее 3а стадии ХБП, у 21,4% работников. 

 

Таблица 5.32 - Основные лабораторные показатели крови у работников 

производств основных органических веществ  

 

Показатели 

Норма Средние 

значения 

Частота 

отклонения 

от нормы 

(%) 

Эритроциты, *10
12

/л 3,9–5,5 4,5±0,6 - 

Гемоглобин, г/л 130 -160 145,1±18,2 4,3 

Креатинин, мкмоль/л 70-110 98±18,9 37 

Общий билирубин, мкмоль/л 8,5-20,5 17,11±1,43 1,6 

АЛТ, Ед/л до 37 28,45±1,54 1,3 

АСТ, Ед/л до 37 25,54±2,32 0,8 

СКФ > 60 76,3±11,9 21,4 

Глюкоза, ммоль/л 4,1–6,0 5,5±1,8 18,9 

Общий холестерин, ммоль/л < 5,0 6,4±1,3 58,6 

ЛПНП, ммоль/л <3,0 4,1±1,0 72,3 

ЛПВП, ммоль/л > 0,9 1,2±0,6 45,8 

Триглицериды, ммоль/л < 1,7 1,9±1,0 37,8 

Индекс атерогенности, ед <3,5 4,8 68,6 

АПТВ, сек 24 – 35 21,4±8,2 10,1 

Фибриноген, г/л 2-4 3,5±0,7 13,5 

РФМК, мг%  < 4,0 4,2±0,7 15,1 

Гомоцистеин, мкмоль/л 5-15 12,40±4,70 6,6 

 

 Изучение показателей свертывающей системы крови выявил признаки 

гиперкоагуляции у 23,2% обследованных, вследствие активации 

протромбинобразования и угнетения противосвертывающей системы (Таблица 

5.32).  

Исследование общего анализа крови не обнаружило значимых отклонений 

средних величин количества эритроцитов и гемоглобина. Гипергомоцистеинемия 

также диагностирована у незначительного числа работников. 

Функциональные методы исследования выявили значительные отклонения 

со стороны сердечно-сосудистой системы (ССС) работников. 
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Анализ данных ЭКГ показал, что чаще всего в обследуемых группах 

регистрировались нарушения проводимости в виде блокады ножек пучка Гиса, 

признаки гипертрофии миокарда. Частота отклонений ЭКГ от нормальных 

показателей представлена в таблице 5.33. 

 

Таблица 5.33 - Частота отклонений показателей ЭКГ у обследованных работников  

Показатели Частота отклонений, n=61 

абс % 

Синусовая тахикардия 4 6,56 

Синусовая брадикардия 5 8,20 

Наджелудочковые экстрасистолы 6 9,84 

Желудочковые экстрасистолы 3 4,92 

Фибрилляция предсердия 2 3,28 

Усиление биопотенциалов левого желудочка 14 22,95 

Гипертрофия левого желудочка 16 26,23 

Гипертрофия левого предсердия 0 0 

Нарушение процессов реполяризации по типу ишемии 0 0 

Отрицательный зубец Т 4 6,56 

Рубцовые изменения 0 0 

Неполная блокада правой ножки пучка Гисса 7 11,48 

Полная блокада правой ножки пучка Гисса 0 0 

Неполная блокада левой ножки пучка Гисса 4 6,56 

С-м ранней реполяризации 3 4,92 

Нормальная ЭКГ 30 49,18 

 

По результатам суточного мониторирования ЭКГ были выявлены такие 

нарушение функции возбудимости и проводимости, как синусовая тахикардия,  

наджелудочковая и желудочковая экстрасистолия, комбинированные 

наджелудочковые  и желудочковые аритмии, пароксизмы фибрилляция 

предсердий, АВ-блокада 1 степени (Таблица 5.34).  

 

Таблица 5.34 - Частота отклонения основных показателей ХМ ЭКГ от нормы у 

обследованных работников 

Показатели Частота отклонений, n=61 

абс % 

Тахикардия 12 19,67 

Частые НЖЭС >30 в час 10 16,39 

Частые ЖЭС >30 в час 4 6,56 

Фибрилляция предсердий 3 4,92 
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AV-блокада I степени 4 6,56 

Удлинение интервала QT 6 9,84 

Депрессия сегмента ST 3 4,92 

Низкая толерантность к нагрузке 6 9,84 

Снижение вариабельности ритма 16 26,23 

Снижение циркадного индекса 21 34,43 

 

В ходе суточного мониторирования ЭКГ у 12% обследуемых была выявлена 

сниженная вариабельность ритма сердца, у 5% депрессия  сегмента ST>1мм, что 

является признаком атеросклероза коронарных сосудов и требует 

дополнительного обследования в специализированном учреждении (таблица 

5.35). 

 

Таблица 5.35 - Средние значения основных показателей ХМ ЭКГ у работников 

производств основных органических веществ 

Показатели Средние значения, 

n=61 

Средняя ЧСС днем 81,0±7,5 

Минимальная ЧСС днем 58,1±4,3 

Максимальная ЧСС днем 126,0±11,1 

Средняя ЧСС ночью 66,1±7,2 

Минимальная ЧСС ночью 54,3±7,1 

Максимальная ЧСС ночью 86,1±6,6 

 

Наряду с мониторированием ЭКГ проводилось суточное мониторирование 

артериального давления (СМАД), результаты которого позволили подтвердить 

систоло-диастолическую артериальную гипертензию (СДАГ) у основной части 

обследуемых работников и обнаружить отличия среднесуточных, среднедневных 

показателей систолического и диастолического АД с данными, полученными 

традиционным путем (Таблица5.36).  

 

Таблица 5.36 - Сравнительный анализ  средних показателей суточного 

мониторирования (СМАД ) и офисного измерения АД у работников производств 

основных органических веществ 

Показатель при традиционном 

(офисном) измерении АД,  

по данным СМАД 
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Среднее САД днем, мм рт.ст. 131±14,1 143,7±14,1 

Среднее ДАД днем, мм рт.ст. 86,9±6,7 84,0±8,7 

Среднее САД ночью (мм рт.ст.) - 123±14,7 

Среднее ДАД ночью (мм рт.ст.) - 78,6±12,8 

 

Кроме этого, у 34,4% работников  было обнаружено повышение индекса 

времени гипертензии (ИВСАД и ИВДАД) (Таблица 5.37).  

Таблица 5.37 - Средние показатели суточного мониторирования АД (СМАД) у 

работников производств основных органических веществ 

Показатели Средние 

значения, n=61 

ИВ_САД_днем (%) 58,2±16,6 

ИВ_ДАД_днем (%) 46,2±19,8 

ИВ_САД_ночью (%)  43,4±18,3 

ИВ_ДАД_ночью (%) 41,2±14,6 

СНС САД  (степень снижения систолического АД в ночные часы) ( % 15,2±6,1 

СНС ДАД (степень снижения диастолического АД в ночные часы) % 11,5±7,9 

 

В зависимости от значения суточного индекса, отражающего степень  

ночного снижения систолического и диастолического АД (СНССАД), 

большинство обследуемых - 30 (49,2%) имели суточный профиль "dipper", 2 

(3,3%) человек относились к "over-dipper", 20(32,8%) человека имели суточный 

профиль "non-dipper", 9(14,8%)-"night-peaker") (Рисунок 5.3).  

 

Рисунок 5.3 - Распределение работников по степени ночного снижения АД 

 

49,20% 

32,70% 

14,80% 
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найт пикер 

овер диппер 
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Проведение  ЭХО-КГ позволило выявить признаки систоло- 

диастолической дисфункции левого желудочка (ЛЖ) сердца и ремоделирования 

миокарда у значительного числа обследованных работников. Так, увеличение 

размеров полостей левого желудочка и левого предсердия диагностировано у 8,4 

и 14,2%, соответственно, утолщение задней стенки левого желудочка у 41%, 

межжелудочковой перегородки-у 29,5%, увеличение ИММЛЖ – у    % 

обследуемых (Таблица 5.38).  

Подтверждением  структурно-функционального ремоделирования сердца 

явилось обнаружение у работников снижения скоростных показателей раннего 

диастолического наполнения, увеличение фракции позднего наполнения ЛЖ, 

снижение соотношения скоростей раннего и позднего наполнения (Е/А), 

нарушение диастолической функции I типа. 

 

Таблица 5.38 - Средние значения основных показателей ЭХОКГ у работников 

(нормативы) 

Показатель Норма
*
 Средние 

значения 

% 

отклонений 

от нормы 

Конечный диастолический размер 

полости левого желудочка – КДРЛЖ 

(мм) 

37-56 52,6±7,2 18,2 

Конечный систолический размер полости 

левого желудочка – КСРЛЖ (мм) 

27-37 31,4±4,6 8,4 

Конечный систолический размер полости 

левого предсердия - КСРЛП (мм) 

18-39 36,7±4,6 14,2 

Аорта (АО) (мм) 21-44 36,9±9,6 24,6 

Толщина задней стенки левого 

желудочка ТЗСЛЖ (мм) 

6-12 11,6±1,3 46,0 

Толщина межжелудочковой перегородки 

ТМЖП (мм) 

6-12 11,7±1,1 32,5 

ИММЛЖ (г/м
2
) 109-124 134,3±15,9 62,3 

ФВ (%) 45-80 67,8±7,2 0 

Пиковая скорость наполнения ЛЖ в фазу 

быстрого (раннего) наполнения - пик Е 

(м/сек)    

0,62-0,72 

< 50 лет-0,72 

>50 лет-0,62 

0,72±0,2 11,2 

Пиковая скорость наполнения в фазу 

медленного(позднего) наполнения - А 

(см/сек)    

0,40-0,59 0,66±0,2 23,4 

Соотношение скоростей раннего и 

позднего наполнения, Е/А 

1,0-2,0 1,2±0,5 31,2 
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время изоволюмического расслабления 

ЛЖ (IVRT) (ВИР). (мс) 

74-90 77,81±1,72 11,3 

 

Проведение ультразвукового дуплексного сканирования 

брахиоцефальных сосудов (УДС БЦС), позволило выявить увеличение толщины 

комплекса интима-медиа (ТИМ) более 9 мм у трети работников, более 13 мм у 

42,9% работников (Таблица 5.39). В старшей возрастной группе признаки 

атеросклероза брахиоцефальных сосудов (БЦС) более выраженные и встречаются 

значительно чаще.  

Таблица 5.39 - Основные показателей дуплексного сканированя брахиоцефальных 

сосудов с оценкой ТИМ и выраженности АСБ у работников  

Показатель  справа слева 

ТКИМ, см 0,11±,04 0,10±,03 

ТКИМ от 9 до 12 мм, % 33,9% 32,10% 

ТКИМ более 13 мм (АСБ), % 42,6% 43,90% 

 

Лодыжечно-плечевой индекс. Определение лодыжечно-плечевого индекса 

позволило выявить отклонения у  23% работников (Таблица 5.40). Так, снижение 

ЛПИ диагностировано у 12,7 % обследуемых, увеличение более 1,3 – у 6,6% от 

числа обследуемых. 

Таблица 5.40 - Лодыжечно-плечевой индекс у обследованных работников  

Показатель Норма
*
 ЛПИ справа 

(М±m) 

ЛПИ слева 

(М±m) 

Отклонение от 

нормы (%) 

ЛПИ 1.0 - 1.3 1,12±0,3 1,11±0,4 <0,9 >1,3 

12,7 6,6 

 

В результате проведенного углубленного медицинского обследования 

работников производств стекловолокна 1 стадия гипертонической была 

установлена у 6 человек (9,8%), 2 стадия - у 27 человека (44,3 %),  3 стадия – 8 

человек (13,1%). Артериальная гипертензия 1степени обнаружена у 26 человек 

(42,62%), 2 степень –у 14 человек (23%), 3 степень - у 1человека (1,6% ) (Таблица 

5.41). Второе ранговое место в структуре заболеваний ССС принадлежало  

ишемической болезни  сердца -13-11%. 
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Таблица 5.41 - Распространенность болезней органов кровообращения у 

работников производств основных органических веществ 

 

Показатели 

n=61 

абс % 

Нормальное и высокое нормальное АД 20 32,78 

Гипертоническая болезнь :        I стадия     6 9,84 

II стадия 27 44,26 

III стадия 8 13,11 

Артериальная гипертензия:                        I степень      26 42,62 

II степень 14 22,95 

III степень 1 1,64 

Риск        I степень 10 16,3 

II степень 12 19,67 

III степень 14 22,95 

IV степень 5 8,20 

Ишемическая болезнь сердца: 

Стенокардия напряжения                                  Iфк 
2 3,28 

IIфк 2 3,28 

IIIфк  - 

Постинфарктный кардиосклероз 2 3,28 

Аритмический вариант 2 3,28 

Сердечная недостаточность: 

I ст. 
1 1,64 

II ст.  - 

Атеросклероз БЦС со стенозом 10 16,40 

Атеросклероз БЦС без стеноза 22 36,07 

 

В результате стратификации уровня ССР количество работников высокого и 

очень высокого общего сердечно-сосудистого риска увеличилось  с  50,9 % до 

73,8%, у 11,5% работников впервые диагностированы сердечно-сосудистые 

заболевания (Таблица 5.42). 

 

Таблица 5.42 - Динамики сердечно-сосудистого риска по результатам 

УМО у работников производств основных органических веществ 

 

Показатель 

ССР до УМО ССР после УМО 

Абс. % Абс. % 

Риск ССО низкий и средний 30 49,18 16 26,23 

Риск ССО высокий 26 42,62 34 55,74 

Риск ССО очень   высокий 5 8,20 11 18,03 

Наличие ССЗ 0 0 7 11,48 
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Основной причиной перевода обследуемых работников в группу “высокого 

риска” и «очень высокого риска» было выявление высокой степени артериальной 

гипертензии, признаков  поражения органов - мишеней, нарушения функции 

почек и гликемического профиля. 
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ГЛАВА 6. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОМПЛЕКСА ФАКТОРОВ 

КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА У РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ 

ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

В ходе проведенных клинико-гигиенических исследований были 

проанализированы показатели состояния здоровья работников химических 

производств. В результате  исследования было показано, что работники 

различных профессий изучаемых производств испытывали воздействие 

производственных факторов различающихся по характеру и интенсивности. Для 

проведения сравнительной оценки комплекса факторов, влияющих на состояние 

здоровья работников конкретных химических производств, был проведен расчет 

относительного риска и этиологической доли факторов рабочей среды в 

формировании артериальной гипертензии (АГ), корреляционный и 

регрессионный многофакторный анализ с разработкой клинико-

гемодинамических моделей прогнозирования риска здоровью, а также балльная 

оценка факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).  

 

6.1 Оценка профессиональной обусловленности риска развития артериальной 

гипертензии и гиперхолестеринемии 

 

Учитывая, что наиболее распространенной нозологической формой по 

результатам периодического медицинского осмотра явилась гипертоническая 

болезнь, было проведено исследование по оценке риска развития 

профессионально обусловленной артериальной гипертензии  у работников разных 

профессиональных групп в соответствии с руководством Р 2.2.1766-03 

«Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. 

Организационные и методические основы, принципы и критерии оценки» [206]. С 

этой целью проводился расчет относительного риска (RR) с доверительным 

интервалом (CI) 95% и этиологической доли (EF) для производственных факторов 

рабочей среды, влияющих на развитие артериальной гипертензии у работников 
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основных профессий производств мономеров, синтетических каучуков, 

непрерывного стекловолокна. Группы сравнения составили работники тех же 

производств с допустимыми условиями труда. 

В результате исследования наиболее высокий относительный риск развития 

артериальной гипертензии в целом по группе выявлен для  работников 

производства непрерывного стекловолокна (RR=1,52, 95% СI =1,1-2,38) (Таблица 

6.1). Этиологическая доля факторов рабочей среды достигала в этой группе 

34,21%, что соответствовало  средней степени профессиональной 

обусловленности заболевания.  

 

Таблица 6.1 - Степень производственной обусловленности артериальной 

гипертензии у работников химических производств в зависимости от стажа 

работы.  
Производство

/ 

профессия 

Показатель Стаж (лет) Всего 

< 10 11-15 16-20 >20 

Производства мономеров: 

Аппаратчики 

(n=1 714) 

RR  

(95% CI) 

1.34 

(0.78-2.30) 
2.01* 

(1.45-

2.81) 

1,17 

(0.94-

1.44) 

1.04 

(0.91-

1.19) 

1.15* 

(1.02-

1.29) 

EF, % 25,37 50,25 14,53 3,85 13,04 

Степень 

обусловленно

сти 

малая высокая малая малая малая 

Слесари-

ремонтники 

(n=1127) 

RR 

(95% CI) 

1.36 

(0.76-2.42) 
1,85* 

(1.3-

2.61) 

1.27* 

(1.02-

1.58) 

1,11 

(0.96-

1.28) 

1.16* 

(1.01-

1.31) 

EF, % 26,47 45,95 21,26 9,9 13,79 

Степень 

обусловленно

сти 

малая средняя малая малая малая 

Производства выделения и сушки синтетических каучуков 

Аппаратчики 

(n=337) 

RR 

(95% CI) 

1.13 

(0.25-5.07) 
1.85 

(0.45-

7.51) 

1.47 

(0.63-

3.42) 

1.21 

(0.81-

1.81) 

1.19 

(0.81-

1.73) 

EF, % 11,5 45,95 31,97 17,36 16 

Степень 

обусловленно

сти 

малая средняя малая малая малая 

Производство непрерывного стекловолокна 

Работники 

производства 

непрерывного 

RR 

(95% CI) 
1,51 

(0.18-12.4) 
1.7 

(0.55-

5.27) 

1.97* 

(0.77-

5.07) 

1.48 

(0.89-

2.45) 

1,52* 

(1.1-

2.38) 



246 
 

 

стекловолокн

а (n=148) 

EF, % 33,77 41,17 49,24 32,43 34,21 

Степень 

обусловленно

сти 

средняя средняя средняя малая средняя 

Работники 

производства 

нетканых 

материалов 

(n=166) 

RR 

(95% CI) 
1,6 

(0.2-13.1) 
1.64 

(0.52-

5.14) 

1.75 

(0.68-

4.51) 

1.19 

(0.71-

2.0) 

1,43 

(0.91-

2.23) 

EF, % 37,5 39,02 42,86 15,97 30,06 

Степень 

обусловленно

сти 

средняя средняя средняя малая малая 

Примечание: RR-относительный риск, 95% CI- доверительный интервал, EF-этиологическая доля. 

*-статистическая значимость p<0,05 

 

Вклад факторов рабочей среды и трудового процесса в формирование АГ у 

работников  производств мономеров, выделения и сушки синтетических каучуков  

в целом по каждой группе соответствовал низкой степени профессиональной 

обусловленности (RR=1,13-1,19; EF=11,5-16%), что является следствием строгих 

критериев допуска к работе в ходе периодических медицинских осмотров. Вместе 

с тем  у аппаратчиков производства мономеров со стажем работы 11–15 лет 

выявлена высокая статистически значимая профессиональная обусловленность 

данной патологии (RR=2,01, 95% СI=1,45-2,81; EF=50,25%), что, вероятно, 

связано с высоким нервно-эмоциональным  напряжением. В других 

профессиональных группах с аналогичным стажем работы профессиональный 

риск развития артериальной гипертензии соответствовал средней степени.  

При стаже работы более 15 лет влияние профессиональных факторов на 

формирование артериальной гипертензии  во всех профессиональных группах 

уменьшалось и соответствовало средней или низкой степени профессиональной 

обусловленности, в связи  с увеличением вклада возрастных изменений.  

 

Таблица 6.2 - Степень производственной обусловленности гиперхолестеринемии 

у работников химических производств в зависимости от стажа работы 
Производство

/ 

профессия 

Показатель Стаж (лет) Всего 

< 10 11-15 16-20 >20 

Производства мономеров: 

Аппаратчики 

(n=348) 

RR  

(95% CI) 

1.43 

(0.74-2.79) 
1.63 

(0.99-2.68) 
1,28* 

(1.01-1.78) 

1.05 

(0.87-1.28) 
1.22* 

(1.03-1.45) 
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EF, % 30,06   21,88 4,76 18,03 

Степень 

обусловленно

сти 

малая средняя малая малая малая 

Слесари-

ремонтники 

(n=342) 

RR 

(95% CI) 

1.17 

(0.59-2.31) 
1,51 

(0,90-2,47) 

1.21 

(0.86-1.70) 

1,04 

(0,85-1,27) 
1.13* 

(1.01-1.34) 

EF, % 14,52 33,33 17,36 3,85 11,50 

Степень 

обусловленно

сти 

малая средняя малая малая малая 

Производства выделения и сушки синтетических каучуков 

Аппаратчики 

(n=337) 

RR 

(95% CI) 

1,41 

(0.73-2.71) 

1.45 

(0.88-2.40) 

1,18 

(0.84-1.66) 

1.02 

(0.82-1.26) 

1.09 

(0.91-1.30) 

EF, % 29,07 31,03 15,25 19,60 8,26 

Степень 

обусловленно

сти 

малая малая малая малая малая 

Производство непрерывного стекловолокна 

Работники 

производства 

непрерывного 

стекловолокн

а (n=148) 

RR 

(95% CI) 

1,23 

(0.48-3.14) 

1.28 

(0.61-2.64) 

1,15 

(0,67-1,96) 

1,02 

(0,70-1,50) 

1,10 

(0.81-1.46) 

EF, % 18,70 21,88 13,04 2,28 9,09 

Степень 

обусловленно

сти 

малая малая малая малая малая 

Работники 

производства 

нетканых 

материалов 

(n=166) 

RR 

(95% CI) 

1.1 

(0.42-2.88) 

1.20 

(0.57-2.51) 

1,26 

(0.62-1.81) 

1.21 

(0.70-1.46) 

1,07 

(0.80-1.43) 

EF, % 9,09 16,7 5,7 3,85 6,54 

Степень 

обусловленно

сти 

малая малая малая малая малая 

Примечание: RR-относительный риск, 95% CI- доверительный интервал, EF-этиологическая доля. 

*-статистическая значимость p<0,05 

 

Относительный риск формирования гиперхолестеринемии во всех группах 

соответствует низкой степени, кроме группы аппаратчиков мономеров со стажем 

работы 11-15 лет (RR=1,63, 95% СI=0,99-2,68) 

Из представленных данных можно сделать вывод о наличие «стажевой зоны» 

(11-15 лет) повышенного риска начала формирования артериальной гипертензии, 

гиперхолестеринемии у работников химических  производств, что требует 

наиболее пристального внимания и своевременного проведения лечебно-

профилактических мероприятий у работников перечисленных групп.  
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6.2 Анализ влияния производственных и непроизводственных факторов на 

формирование сердечно-сосудистой патологии у работников различных 

химических производств 

 

В результате углубленного обследования работников различных химических 

производств (n=240) с артериальной гипертензией и высоким нормальным 

артериальным давлением выявлена высокая распространенность традиционных 

факторов риска ССЗ, гемодинамических нарушений, признаков поражения 

органов-мишеней.  

Согласно данным, полученным в результате гигиенических исследований, 

условия труда работников определялись особенностями и параметрами 

технологических процессов, степенью автоматизации и механизации и были 

сопряжены с воздействием факторов рабочей среды и трудового процесса, 

специфичных для каждого конкретного производства и профессии.   

В зависимости от интенсивности воздействия факторов рабочей среды и 

трудового процесса все работники были разделены на 5 производственных групп 

(Таблица 6.3). 

 Таблица 6.3 - Гигиеническая оценка вредных факторов рабочей среды и 

трудового процесса у работников химических производств 

Группы 

(число 

обследованны

х) 

Производственные факторы Обща

я 

оценк

а 

аэрозол

и 

шум химическ

ий 

микроклим

ат 

тяжест

ь 

напряженно

сть труда 

I (n=70) 2 3.1 3.1 2 2 3.1 3.2 

II (n=78) 2 3.2 3.1 2 3.2 2 3.2 

III (n=35) 3.1 3.2 2 3.2 3.1 2 3.3 

IV (n=26) 3.1 3.2 2 2 3.1 2 3.2 

V (n=31) 2 2 2 2 2 2 2 

 

Группу I составили работники, подвергающиеся воздействию комбинации 

вредных веществ (класс 3.1), производственного шума (3.1), напряженности труда 

(3.1), при общей оценке условий труда 3.2 (аппаратчики производства 

мономеров);  
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Группа II включала работников, условия труда которых характеризовались 

воздействием химического фактора (3.1), шума (3.2), тяжести труда (3.2), при 

общей оценке условий труда 3.2 (слесари-ремонтники производства мономеров, 

аппаратчики производства выделения и сушки синтетических каучуков); 

Группу III составили работники, подвергающиеся воздействию 

неблагоприятного микроклимата (3.2), шума (3.2), пыли стекловолокна (3.1), 

тяжести труда (3.2), при общей оценке условий труда 3.3 (работники 

производства непрерывного стекловолокна); 

Группа IV включала работников, подвергающихся воздействию 

производственного шума (3.2), пыли стекловолокна (класс 3.1) и испытывающих 

физические нагрузки (3.2), при общей оценке условий труда 3.2 (работники 

производства нетканых материалов); 

Группу V (референтная) составили работники с допустимыми показателями 

условий труда, которые в дальнейшем были использованы в качестве группы 

сравнения.  

Учитывая высокую распространенность традиционных факторов риска, 

гемодинамических нарушений, признаков поражения органов-мишеней среди 

работников был проведен сравнительный анализ основных показателей состояния 

сердечно-сосудистой системы (ССС), который выявил некоторые отличия у 

работников различных производственных групп (Таблица 6.3, 6.4).  

 

Таблица 6.4 - Основные непроизводственные факторы риска, поражение органов-

мишеней (клинические признаки) у работников химических производств (М±m) 

(критерий t (Стьюдента)) 

Показатель Производственные группы 

I (n=70) II (n=78) III (n=35) IV (n=26) V (n=31) 

ИК (пачка/лет) 5,76±8,3 5,50±7,1 10,63±10,93 

t = 2,75,  

р
3-5

=0,008* 

10,15±11,92 

t = 2,30,  

р
4-5

=0,025* 

4,25±7,29 

ИМТ 29,93±5,32 

t = 2,24,  

р
1-5

=0,027* 

28,03±5,08 26,68±3,19 28,16±4,46 27,59±3,49 

ОТ, см 100,03±11,19 97,72±12,07 90,49±10,81 

t = -2,46,  

96,27±13,45 96,42±8,77 
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р
3-5

=0,017* 

Уровень 

стресса, баллы 

1,58±0,64 

t = 3,75,  

 р
1-5

<0,001* 

1,22±0,89 1,24±0,68 1,29±0,69 1,04±0,73 

Уровень 

тревожности, 

баллы 

6,56±2,36 

t = 3,13,  

р
1-5

=0,002* 

5,45±2,45 5,91±2,64 5,58±2,94 4,84±2,89 

ОХ, ммоль/л 6,19±1,29 6,32±1,31 

t = 2,36,  

р
2-5

=0,020* 

6,06±1,54 5,92±1,52 5,73±0,8 

ЛПНП, 

ммоль/л 

3,95±1,4 4,02±1,22* 

t = 2,6,  

р
2-5

=0,026* 

3,91±1,26 3,75±0,87 3,48±0,8 

ИММЛЖ, г/м
2
 128,54±19,42 

t = 3,04,  

р
1-5

=0,003* 

132,26±20,9 

t = 3,62,  

р
2-5

<0,001* 

136,77±17,32 

t = 4,72,  

р
3-5

<0,001* 

131,73±13,83* 

t = 3,64,  

р
4-5

=0,001* 

117,03±16,

62 

САД, мм.рт.ст. 140,86±10,95 

t = 3,57,  

р
1-5

=0,001* 

144,54±12,41 

t = 4,50,  

р
2-5

<0,001* 

145,86±15,98 

t = 3,81,  

р
3-5

<0,001* 

143,08±14,21* 

t = 3,10,  

р
4-5

=0,003* 

133,55±8,7

4 

ТКИМ, см 0,123±,04 

t = 2,53,  

р
1-5

=0,013* 

0,114±,05 0,109±,04 0,098±,03 0,1±,03 

Примечание: *- р≤0,05 

р
1,2,3,4 - 5 

– достоверность различия (статистическая значимость различия) показателей между 

основными производственными группами и группой сравнения 

 

 

Сокращения: ИК-индекс курильщика; ИМТ-индекс массы тела; ОТ-

окружность талии; УС - уровень стресса; УТ – уровень тревожности; ОХ-общий 

холестерин; ЛПНП - липопротеиды низкой плотности; ИММЛЖ – индекс массы 

миокарда левого желудочка; САД-систолическое артериальное давление; ТКИМ-

толщина комплекса интима медиа. 

У работников производства непрерывного стекловолокна, испытывающих 

воздействие, прежде всего, неблагоприятного микроклимата (класс 3.2) и 

производственного шума (класс 3.2), средние значения систолического 

артериального давления (145,86±15,98) и индекса массы миокарда левого 

желудочка (136,77±17,32), частота гипертрофии миокарда левого желудочка 

(68,6%) и признаки атеросклеротических изменений сонных артерий (54,3%) 

были значимо выше по сравнению с группой сравнения. 

В группе аппаратчиков производства мономеров выявлен высокий уровень 

стресса по Rider (1,58±0,64) и тревожности по HADS (6,56±2,36), толщины 
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комплекса интима медиа (0,123±,04 см), что обусловлено влиянием 

напряженности труда (класс 3.1) и химического фактора (класс 3.1). 

У слесарей-ремонтников и аппаратчиков производства синтетических 

каучуков, где ведущим производственным фактором на рабочем месте была 

тяжесть труда (класс 3.2) в сочетании с воздействием шума (класс 3.2) и 

химических веществ (класс 3.1), превалировали признаки дислипидемии (ОХ-

6,32±1,31ммоль/л, ЛПНП -4,02±1,22 ммоль/л). 

Так, у работников первой группы выявлен высокий уровень стресса и 

тревожности, общего холестерина и липопротеидов низкой плотности, что может 

быть обусловлено влиянием напряженности труда и химического фактора 

(Таблица 6.5). У работников второй группы, где ведущим производственным 

фактором на рабочем месте была тяжесть труда в сочетании с воздействием шума 

и химических веществ, превалировали признаки дислипидемии, что 

сопровождалось увеличением толщины комплекса интима-медиа (ТКИМ) и 

формированием атеросклеротических бляшек (АТС). 

 

Таблица 6.5 - Частота отклонения от нормы основных клинических признаков 

ССЗ  у работников химических производств (%), (Хи-квадрат Пирсона) 

 
Показатель Производственные группы 

I (n=70) II (n=78) III (n=35) IV (n=26) V 

(n=31) 

ГХС мягкая 50 46,2 17,

1 

χ
2
=13,69, 

p=0,001 
7,7 χ

2
=17,46

, 

p<0,001 

61,3 

умеренная и 

выраженная 

34,3 38,5 45,

7 
46,2 19,4 

ЛПНП > 3 ммоль/л 80 83,3 74,3 69,2 67,7 

АГ нормальное и 

высокое 

нормальное 

АД 

42,9 34,6 χ
2
=12,01, 

p=0,002 

31,

4 

χ
2
=12,78, 

p=0,005 
42,3 χ

2
=6,22, 

p=0,045 
64,5 

1 степень  48,6 42,3 40 42,3 35,5 

2 степень 8,6 23,1 25,

7 

15,4 - 

3 степень - - 2,9 - - 

ГЛЖ 51,4 55,1 χ
2
=4,65, 68, χ

2
=8,68, 53,8 32,3 
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p=0,031 6 p=0,003 

Увели

чение 

ТКИ

М  

умеренное 18,6 1,3 - - 9,7 

выраженное 42,9 38,5 42,9 30,8 29 

АСБ 38

,6 
χ

2
=5,0, 

p=0,02

5 

43,6 χ
2
=7,28, 

p=0,007 
54,

3 

χ
2
=10,34, 

p=0,001 
42,3 χ

2
=4,8, 

p=0,028 

16,1 

Примечание: *- р≤0,05 

р
1,2,3,4 - 5 

– достоверность различия (статистическая значимость различия) показателей между основными 

производственными группами и группой сравнения 

Сокращения: ГХС-гиперхолестеринемия; ЛПНП - липопротеиды низкой плотности; АГ-артериальная 

гипертензия; ГЛЖ-гипертрофия левого желудочка; ТКИМ-толщина комплекса интима медиа; АСБ – 

атеросклеротическая бляшка 

 

 У работников третьей группы, находящихся под влиянием, прежде всего, 

неблагоприятного микроклимата и производственного шума, значения 

систолического артериального давления и индекса массы миокарда левого 

желудочка среди 5 групп были наиболее высокими, а также чаще выявлялась 

артериальная гипертензия и признаки атеросклеротических изменений сонных 

артерий. У работников четвертой группы, подвергавшихся сочетанному влиянию 

производственного шума и тяжести труда, такие показатели, как АГ и 

дислипидемия также регистрировались достаточно часто, но несколько реже по 

сравнению с данными второй и третьей групп. В пятой группе основные 

показатели кардиоваскулярной патологии были значимо   ниже по сравнению с 

основными производственными группами. 

Как видно из приведенных данных, более высокие показатели  риска развития 

ССЗ, признаки поражения органов-мишеней,  зарегистрированы у работников 

третьей группы, что, вероятно, связано с негативным  влиянием комплекса 

воздействующих факторов рабочей среды и их интенсивностью. 

В результате дополнительных исследований у значительной доли работников  

выявлено сочетание нескольких признаков поражения органов мишеней и их 

соотношение с  сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, среди респондентов, 

страдающих стенокардией, 24% – имеют ожирение второй степени. Основная 

доля среди работников, перенесших инфаркт миокарда зафиксирована среди 

респондентов с ожирением первой степени – 2,9%. Среди респондентов с 
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ожирением первой степени отмечена наибольшая доля тех, кто страдает 

нарушениями сердечного ритма (27%), имеет иные болезни сердца помимо 

инфаркта, инсульта и стенокардии (14%). 

При проведении корреляционного анализа выявлена очень слабая АГ с ГХС – 

rs=0,217 р<0,001 и АГ с ИМТ – rs =0,238 р<0,001 (Рисунок 28). Слабая сила связи 

может быть обусловлена малым количеством наблюдений. В нашем исследовании 

не установлена связь АГ с полом, профессией, уровнем образования, курением и 

употреблением алкоголя. 

Так, прямая корреляционная зависимость толщины комплекса интима-медиа  

с возрастом (r = 0,3; р = 0,01), стажем работы на предприятии и уровнем общего 

холестерина (r = 0,2; р = 0,05). Отмечено наличие взаимосвязи ТИМ с индексом 

массы миокарда левого желудочка (ИММ ЛЖ) (r = 0,2; р = 0,05) и Е/А (r = –0,4; р 

= 0,03), что подтверждает однонаправленность процессов сердечно-сосудистого 

ремоделирования.  

С целью сравнительной оценки влияния основных (непроизводственных) 

факторов риска на развитие ССЗ и поражение органов-мишеней у работников 

различных химических производств был проведен  корреляционный анализ.  В 

ходе данного исследования проанализированы такие факторы риска, как курение, 

стресс-индуцированные состояния, избыточная масса тела, дислипидемия и их 

взаимосвязь с  наиболее важными  функциональными и клиническими 

показателями, отвечающими за ведущие патогенетические звенья развития 

сердечно-сосудистой патологии. 

Проведенный корреляционный анализ выявил ряд существенных ассоциаций, 

наиболее клинически-значимые из которых приведены в Таблицах 6.5, 6.6. 

В результате корреляционного анализа наиболее выраженные  

корреляционные зависимости были обнаружены между степенью стресса и 

степенью АГ (r=0,61; р<0,01), ИММЛЖ (r=0,61; р<0,001), ГЛЖ (r=0,52; р<0,010); 

средним значением ЛПНП и наличием атеросклеротических бляшек (r=0,46; 

р<0,01), ИММЛЖ (r=0,41; р<0,001); индексом курильщика у курящих и степенью 

АГ (r=0,50; р<0,01), ИММЛЖ (r=0,52; р<0,01), наличием АСБ (r=0,34; р<0,01).  
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Таблица 6.6 – Взаимосвязь факторов кардиоваскулярного риска, 

эхокардиографических, допплерографических и клинических показателей у 

работников химических производств (r, коэффициент корреляции Спирмена) 

Фактор риска Показатель 

Степень АГ ИММЛЖ ГЛЖ АСБ ТКИМ 

Стаж 0,44
**

 0,43
** 

0,43
**

 0,56
**

 0,22
**

 

ИК (среди всех)  0,39
**

 0,37
**

 0,32
**

 0,31
**

 0,11 

ИК (среди курящих) 0,50
**

 0,52
**

 0,48
**

 0,34
**

 0,15
*
 

Уровень стресса 0,61
**

 0,61
**

 0,52
**

 0,22
**

 0,14
*
 

Уровень 

тревожности 

0,42
**

 0,43
**

 0,38
**

 0,22
**

 0,22
**

 

Уровень депрессии - 0,08 0,09 - - 

ОХ 0,45
**

 0,37
**

 0,33
**

 0,47
**

 0,46
**

 

ЛПНП 0,46
**

 0,41
**

 0,33
**

 0,46
**

 0,40
**

 

ИМТ 0,22
**

 0,14
*
 0,13

*
 0,38

**
 0,49

**
 

ОТ 0,18
**

 0,11 0,10 0,35
**

 0,41
**

 
*-статистическая значимость выявленной связи  p<0,05, 

**-статистическая значимость выявленной связи  p<0,01,  

«-» – коэффициент корреляции близок к нулю 

 

Анализируя взаимосвязь атеросклеротических поражений с 

морфофункциональным состоянием сердечно-сосудистой системы выявлена 

прямая умеренная корреляционная связь между наличием атеросклеротических 

бляшек и средним САД (r=0,39; р<0,001) и ИММЛЖ (r=0,28; р<0,01).  

 

Таблица 6.7 – Взаимосвязь  факторов кардиоваскулярного риска, 

эхокардиографических, допплерографических и клинических показателей у 

работников химических производств (r, коэффициент корреляции Спирмена) 

Сравниваемые пары показателей Коэффициент корреляции (r) 

для всех только курящие 

АСБ - САД  0,39
**

 - 

АСБ - ИММЛЖ  0,28
**

 - 

АСБ - ГЛЖ  0,24
**

 - 

Индекс курильщика – ОХ  0,29
**

 0,23
**

 

Индекс курильщика – ЛПНП 0,32
**

 0,32
**

 

Индекс курильщика – уровень стресса 0,24
**

 0,47
**

 

ОТ – ОХ  0,67
**

 - 

ОТ – ЛПНП  0,70
**

 - 
*-статистическая значимость выявленной связи  p<0,05, 

**-статистическая значимость выявленной связи  p<0,01,  

«-» – коэффициент корреляции близок к нулю 
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В результате корреляционного анализа обнаружена умеренная связь 

показателя индекса курильщика с ЛПНП (r=0,32; р<0,01) и со стрессом (r=0,47; 

р<0,001). Обращает на себя внимание наличие умеренной корреляции ОТ с 

уровнем ОХ (r=0,67; р<0,001) и ЛПНП (r=0,70; р<0,001).  

Важно отметить, что проведение корреляционного анализа с целью оценки 

влияния каждого производственного фактора на развитие ССЗ не представляется 

возможным. Это обусловлено тем, что в каждой отдельно взятой 

производственной группе работники имеют аналогичный набор 

производственных факторов риска. Непроизводственные же факторы, в свою 

очередь, предполагают большую вариативность и обуславливают различия 

показателей развития патологий ССС внутри каждой производственной группы.  

Необходимо отметить, что производственные факторы в своем влиянии на 

развитие ССЗ,  поражение органов мишеней перекрывают друг друга, т.е. 

способствовать развитию АГ у отдельно взятого работника может, к примеру, как 

химический фактор, так и фактор напряженности труда. К тому же 

производственные факторы, по сравнению с непроизводственными, обладают 

ограниченным числом разных (числовых) значений/выражений (например, для 

химического фактора есть только 2 значения: 2.0 и 3.1), то есть, по сути, являются 

номинальными (ранговыми) показателями. В связи с вышесказанным, 

корреляционный анализ не позволяет выявить связь между развитием ССЗ и 

отдельными производственными факторами риска.  

Наличие связи между комплексом производственных факторов, 

воздействующих на отдельно взятого работника и риском развития у него ССЗ, 

поражением органов-мишеней гораздо нагляднее устанавливают отличия средних 

показателей (САД, ОХ, ТКИМ и т.д.) между различными производственными 

группами, представленными в Таблице 6.3 (см. выше). 

Оценить влияние производственных факторов в некоторой степени возможно 

при проведении корреляционного анализа связи поражения органов-мишеней со 

стажем работы (Таблица 6.5). В результате такого анализа было показано, что 

выраженность структурно-функционального состояния левого желудочка и 
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атерогенных нарушений у работников имела положительную умеренной силы 

корреляционную связь с увеличением стажа работы на химических предприятиях 

(r=0,43-0,56), что может косвенно подтвердить негативное влияние 

производственных факторов  на состояние сердечно-сосудистой системы.   

Результаты корреляционного и регрессионного анализа наиболее клинически 

значимых показателей наглядно представлены  на Рисунках 6.1-6.15. На Рисунках 

6.1-6.6 показана связь среднего САД и степени АГ с такими факторами риска, как 

уровень стресса, ОХ и ЛПНП. Для наглядности зависимость степени АГ от этих 

факторов риска показана в виде диаграмм размаха («ящиков»), которые 

используются в описательной статистике и позволяют дать полную 

статистическую характеристику анализируемой совокупности данных в 

графическом виде. На Рисунках 6.7-6.9 представлены графики корреляционного 

поля и линии регрессии ИММЛЖ со стажем, ИК и уровнем стресса. 

На Рисунках 6.10-6.15 приведены графики, показывающие зависимость 

наличия АСБ от стажа работы, ИК, уровня стресса, ОХ, ЛПНП и ОТ. 
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Рисунок 6.1 - Корреляция уровня стресса с САД (R
2 
=0,385 коэффициент 

детерминации)

 

Рисунок 6.2 - Значения уровня стресса у работников с различной степ. АГ 
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Рисунок 6.3 - Корреляция ОХ с САД (R
2 
=0,236 коэффициент детерминации) 
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Рисунок 6.4 - Значения ОХ  у работников с различной степенью АГ 
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Рисунок 6.5 - Корреляция ЛПНП с САД (R
2 
=0,251 коэффициент детерминации)

Рисунок 6.6 - Значения ЛПНП  у работников с различной степ. АГ 



261 
 

 

 

Рисунок 6.7 - Корреляция стажа работы с ИММЛЖ у работников химических 

производств (R
2 
=0,174 коэффициент детерминации) 
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Рисунок 6.8 - Корреляция ИК (у курящих) с ИММЛЖ (R
2 
=0,219 коэффициент 

детерминации) 

 

Рисунок 6.9 - Корреляция уровня стресса с ИММЛЖ (R
2 
=0,394 коэффициент 

детерминации) 
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Рисунок 6.10 - Величина стажа у работников без АСБ и имеющих АСБ 

 

 

Рисунок 6.11 - Значения ИК у работников без АСБ и имеющих АСБ 
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Рисунок 6.12 - Значения уровня стресса у работников без АСБ и имеющих АСБ 

Рисунок 6.13 - Значения ОХ у работников без АСБ и имеющих АСБ 
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Рисунок 6.14 - Значения ЛПНП у работников без АСБ и имеющих АСБ

Рисунок 6.15 - Значения ОТ у работников без АСБ и имеющих АСБ 
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Таким образом, в результате проведенного анализа выявлено наличие прямых 

корреляций разной силы между непроизводственными факторами риска и 

показателями структурно-функционального состояния ЛЖ и 

атеросклеротическими изменениями  у работников различных производственных 

групп с высоким нормальным АД и артериальной гипертензией.   

 

6.3 Математические модели прогнозирования состояния сердечно-сосудистой 

системы 

 

На основании результатов корреляционного анализа, показавшего наличие 

значимых зависимостей гемодинамических изменений и поражения органов-

мишеней от непроизводственных факторов риска, с помощью многофакторного 

регрессионного анализа были построены математические модели множественной 

регрессии, которые можно использовать для прогнозирования таких 

показателей, как  САД, ИММЛЖ, ТКИМ.  

На предварительном этапе было построено множество математических 

моделей вероятности развития изменений показателей, отражающих механизм 

формирования АГ, поражения органов-мишеней. При построении моделей в 

качестве предикторов рассматривались все вводные непроизводственные 

показатели (возраст, стаж, ИК, депрессия, тревожность, стресс, ИМТ, ОТ, ОХ, 

ЛПНП).  Автоматически проводилась проверка мультиколлинеарности между 

самими факторами и исключались те факторы, для которых значимость 

превышала р=0,05.  

Ниже представлены модели, которые имеют наилучшие параметры и могут 

быть выполнены наиболее точно для наибольшего числа работников 

рассматриваемой выборки, а также примеры их использования. 

Модель  1. 

САД=114,604 + 0,218×Ст + 0,241×ИК + 7,195×УС - 0,395×ИМТ + 3,662×ОХ 

САД – систолическое артериальное давление, мм.рт.ст. 
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Предикторы:  

Ст – стаж, лет; ИК – индекс курильщика, пачка/лет; УС – уровень стресса, баллы; 

ИМТ – индекс массы тела, кг/м
2
; ОХ – значение общего холестерина, ммоль/л. 

Параметры математической модели: 

F = 59,335, p<0,001 - расчетный критерий Фишера (больше табличного 

значения F, что свидетельствует о значимости модели для всей генеральной 

совокупности исследуемых показателей САД и непроизводственных факторов); 

R = 0,748 - коэффициент множественной корреляции (характеризует тесноту 

связи зависимой переменной САД с совокупностью независимых переменных, 

значение R=0,748 свидетельствует о том, что между результативным признаком 

САД и предикторами существует сильная связь); 

R
2
 = 0,559 - коэффициент детерминации (является одной из основных 

статистик, показывающей долю общего разброса (относительно выборочного 

среднего зависимой переменной), которая объясняется построенной регрессией. 

Значение коэффициента детерминации R
2 

= 0,559 говорит о том, что уравнение 

регрессии хорошо описывает зависимость между изучаемыми переменными. 

Изменение результативного показателя САД на 55,90% обусловлено влиянием 

вариации исследуемых факторов ИК, уровень стресса, ИМТ, ОХ, т.е. доля 

влияния независимых переменных на зависимую значительная); 

р<0,05 для каждого отдельного предиктора -уровень значимости уравнения 

множественной регрессии (так как p<0,05, то принимается гипотеза  о том, что 

коэффициенты множественной регрессии значимы для всей генеральной 

совокупности исследуемых показателей.). 

Для прогнозирования значения САД  у работников достаточно подставить в 

формулу значения предикторов (Таблица 6.8). 

Пример   1: у работника при стаже работы 33 года, индексе курильщика 14 

п/л, уровне стресса 0,8 балла, ИМТ 24,24, холестерин 5,2 ммоль/л прогнозируемое 

значение САД (140,39 мм.рт.ст.) сопоставимо с реальным значением САД 

данного работника (140 мм.рт.ст). 
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Таблица 6.8 - Среднее значение реального САД и спрогнозированного для данной 

выборки (M±m) 

САД факт (M±m) САД расч (M±m) 

142,08 ± 12,86 142,07 ± 9,61 

 

График. Сравнение реальных значений САД с рассчитанными по 

математической модели для работников рассмотренной выборки (n=240) 

(работники отсортированы от меньшего спрогнозированного значения САД к 

большему), где 1 – спрогнозированное САД, 2 – реальное САД 

 

Рисунок 6.16 – Сравнение реальных значений САД с рассчитанными по 

математической модели 1 

Модель  2. 

САД=107,525+0,45×Возр+0,323×ИК-0,61×ИМТ + 3,376×ОХ + 1,882×ЛПНП 

САД – систолическое артериальное давление, мм.рт.ст. 

Предикторы:  

Возр – возраст, лет; ИК – индекс курильщика, пачка/лет; ИМТ – индекс массы 
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тела, кг/м
2
; ОХ – значение общего холестерина, ммоль/л; ЛПНП – значение 

ЛПНП, ммоль/л 

Параметры математической модели: 

F = 38,009 (p<0,001); R = 0,669; R
2
 = 0,448; р<0,05 для каждого отдельного 

предиктора  

Пример 2: у работника в возрасте 36 лет, с индексом курильщика 5 п/л, 

24,21 ИМТ, холестерином 5,1 ммоль/л и ЛПНП 2,1 ммоль/л прогнозируемое 

значение САД (129,76 мм.рт.ст.) сопоставимо с реальным значением САД 

данного работника (128 мм.рт.ст)  

 

Таблица 6.9 - Среднее значение реального САД и спрогнозированного для данной 

выборки (M±m) 

САД факт (M±m) САД расч (M±m) 

142,08 ± 12,86 142,09 ± 8,61 

 

График. Сравнение реальных значений САД с рассчитанными по 

математической модели для работников рассмотренной выборки (n=240) 

(работники отсортированы от меньшего спрогнозированного значения САД к 

большему), где 1 – спрогнозированное САД, 2 – реальное САД 
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Рисунок 6.17 - Сравнение реальных значений САД с рассчитанными по 

математической модели 2 

 

 

Модель   3.  

ИММЛЖ=114,055+0,37×Ст+0,32×ИК+11,177×УС-0,295×ОТ+4,828×ЛПНП 

ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка, г/м
2 

Предикторы: 

Ст – стаж, лет; ИК – индекс курильщика, пачка/лет; УС – уровень стресса, баллы; 

ОТ – окружность талии, см; ЛПНП – значение ЛПНП, ммоль/л 

Параметры математической модели: 

F = 50,074 (p<0,001); R = 0,719; R
2
 = 0,517; p<0,01 для каждого отдельного 

предиктора 

   Пример  3:  у работника при стаже работы 15 лет, некурящего (ИК=0), 

уровнем стресса 0,6, окружностью талии 92 см и уровнем ЛПНП 2,3 ммоль/л при 

подстановке значений в уравнение прогнозируемое значение ИММЛЖ составляет 

110,29 г/м
2
, что сопоставимо  с реальными показателям ИММЛЖ  работника с 

соответствующими значениями предикторов  (107 г/м
2
).  

 

Таблица 6.10 - Среднее значение реального ИММЛЖ и спрогнозированного для 

данной выборки (M±m) 

ИММЛЖ факт (M±m) ИММЛЖ расч (M±m) 

129,81 ± 19,45 129,84 ± 13,98 

 

График. Сравнение реальных значений ИММЛЖ с рассчитанными по 

математической модели для работников рассмотренной выборки (n=240) 

(работники отсортированы от меньшего спрогнозированного значения ИММЛЖ к 

большему), где 1 – спрогнозированный ИММЛЖ, 2 – реальный ИММЛЖ 
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Рисунок 6.18 – Сравнение реальных значений САД с рассчитанными по 

математической модели 3 

 

Модель   4. 

ИММЛЖ = 1,134×САД + 0,207×Возр - 0,272×ОТ + 2,256×ЛПНП – 23,631 

ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка, г/м
2 

Предикторы: 

САД – систолическое артериальное давление, мм.рт.ст.; Возр – возраст, лет; ОТ – 

окружность талии, см; ЛПНП – значение ЛПНП, ммоль/л 

Параметры математической модели: 

F = 138,06 (p<0,001); R = 0,838; R
2
 = 0,701; p<0,04 для каждого отдельного 

предиктора 

   Пример 4:  у работника со значением САД 150 мм.рт.ст, в возрасте 40 лет, с 

окружностью талии 86 см и уровнем ЛПНП 3,1 ммоль/л при подстановке 

значений в уравнение прогнозируемое значение ИММЛЖ составляет 138,35 г/м
2
, 

что сопоставимо  с реальными показателям ИММЛЖ  работника с 

соответствующими значениями предикторов  (136 г/м
2
).  
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Таблица 6.11 - Среднее значение реального ИММЛЖ и спрогнозированного для 

данной выборки (M±m) 

ИММЛЖ факт (M±m) ИММЛЖ расч (M±m) 

129,81 ± 19,45 129,85 ± 16,29 

 

График. Сравнение реальных значений ИММЛЖ с рассчитанными по 

математической модели для работников рассмотренной выборки (n=240) 

(работники отсортированы от меньшего спрогнозированного значения ИММЛЖ к 

большему), где 1 – спрогнозированный ИММЛЖ, 2 – реальный ИММЛЖ. 

 

Рисунок 6.19 - Сравнение реальных значений САД с рассчитанными по 

математической модели 4 

 

Модель 5. 

ИММЛЖ = 105,01 + 0,738×Возр + 0,477×ИК - 0,412×ОТ + 6,678×ЛПНП 

ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка, г/м
2 

Предикторы: 

Возр – возраст, лет; ИК – индекс курильщика, пачка/лет; ОТ – окружность талии, 

см; ЛПНП – значение ЛПНП, ммоль/л 
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Параметры математической модели: 

F = 36,792 (p<0,001); R = 0,621; R
2
 = 0,385; p<0,001 для каждого отдельного 

предиктора 

   Пример 5:  у работника со значением в возрасте 49 лет, некурящего, с 

окружностью талии 90 см и уровнем ЛПНП 2,9 ммоль/л при подстановке 

значений в уравнение прогнозируемое значение ИММЛЖ составляет 123,46 г/м
2
, 

что совпадает с реальными показателями ИММЛЖ  работника с 

соответствующими значениями предикторов  (123 г/м
2
).  

 

Таблица 6.12 - Среднее значение реального ИММЛЖ и спрогнозированного для 

данной выборки (M±m) 

ИММЛЖ факт (M±m) ИММЛЖ расч (M±m) 

129,81 ± 19,45 129,78 ± 12,07 

 

График. Сравнение реальных значений ИММЛЖ с рассчитанными по 

математической модели для работников рассмотренной выборки (n=240) 

(работники отсортированы от меньшего спрогнозированного значения ИММЛЖ к 

большему), где 1 – спрогнозированный ИММЛЖ, 2 – реальный ИММЛЖ. 

 

Рисунок 6.20 - Сравнение реальных значений САД с рассчитанными по 

математической модели 5 
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Модель 6. 

ТКИМ = 0,003×ИМТ + 0,009×ОХ – 0,019 

ТКИМ – толщина комплекса интима-медиа, см 

Предикторы:  

ИМТ – индекс массы тела; ОХ – значение общего холестерина, ммоль/л 

Параметры математической модели: 

F = 37,466 (p<0,00); R = 0,49; R
2
 = 0,24; р<0,01 для каждого отдельного 

предиктора 

Пример 6: для работника с ИМТ = 29,38, ОХ = 6,7 прогнозируемое значение 

ТКИМ составило 0,129, что несколько выше реального значения при таких 

входных данных (0,09). 

 

Таблица 6.13 - Среднее значение реальной ТКИМ и спрогнозированной для 

данной выборки (M±m) 

ТКИМ факт (M±m) ТКИМ расч (M±m) 

0,1122 ± 0,0462 0,1211 ± 0,02399 

 

График. Сравнение реальных значений ТКИМ с рассчитанными по 

математической модели для работников рассмотренной выборки (n=240) 

(работники отсортированы от меньшего спрогнозированного значения ТКИМ к 

большему), где 1 – спрогнозированная ТКИМ, 2 – реальная ТКИМ 
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Рисунок 6.21 - Сравнение реальных значений САД с рассчитанными по 

математической модели 6 

 

Таким образом, приведенные результаты статистического исследования 

демонстрируют возможность применения многофакторного регрессионного 

анализа позволяют прогнозировать снижение кардиоваскулярного риска при 

уменьшении факторов риска, а также повышение АД и формирование  поражения 

органов-мишеней в зависимости от увеличения стажа и возраста работников.  

В связи с применением закона об увеличении возраста мужчин на пенсию до 

65 лет, учитывая высокую распространенность работников химического 

комплекса ССЗ, детерминированных с возрастом и стажем работы, нами были 

проведены расчеты с применением математических моделей, целью которых 

являлось прогнозирование возможной динамики таких показателей как АГ и 

гипертрофия левого желудочка, в зависимости от возраста.  

С целью прогноза возможной динамики таких важных показателей, как 

систолическое артериальное давление и индекс массы миокарда левого 

желудочка, отражающих уровень артериальной гипертензии и гипертрофии 

левого желудочка, были применены разработанные нами клинико-
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гемодинамические математические модели. Определение расчетного значения 

САД было проведено на основе модели 2: 

САД = 107,525+0,45×Возр+0,323×ИК-0,61×ИМТ + 3,376×ОХ + 1,882×ЛПНП, 

где  

САД – систолическое артериальное давление, мм.рт.ст.; Предикторы: Возр – 

возраст, лет; ИК – индекс курильщика, пачка/лет; ИМТ – индекс массы тела, 

кг/м
2
; ОХ – значение общего холестерина, ммоль/л; ЛПНП – значение ЛПНП, 

ммоль/л 

Систолическое артериальное давление рассчитывалось в зависимости от 

увеличения возраста с применением минимально возможных и максимально 

возможных значений остальных переменных (Таблица 6.14). Полученные 

результаты САД отображены графически в виде «коридора», отграничивающего  

диапазон  его возможных значений. 

 

Таблица 6.14 - Возрастная расчетная зависимость САД по данным разработанной 

математической модели.  

Возраст, 

лет 

Минимально возможные 

значения переменных 

Максимально возможные значения 

переменных 

Фиксированный 

минимум 

САД  Фиксированный максимум САД  

ИК ИМТ
 

О

Х 

ЛПНП ИК ИМТ ОХ ЛПНП 

25 0 18,5 3,6 2,25 123,9 7 35 8 4,9 135,92 

30 0 18,5 3,6 2,25 126,1 12 35 8 4,9 139,78 

35 0 18,5 3,6 2,25 128,4 17 35 8 4,9 143,65 

40 0 18,5 3,6 2,25 130,6 22 35 8 4,9 147,51 

45 0 18,5 3,6 2,25 132,9 27 35 8 4,9 151,38 

50 0 18,5 3,6 2,25 135,1 32 35 8 4,9 155,24 

55 0 18,5 3,6 2,25 137,4 37 35 8 4,9 159,11 

60 0 18,5 3,6 2,25 139,6 42 35 8 4,9 162,97 

65 0 18,5 3,6 2,25 141,9 47 35 8 4,9 166,84 

70 0 18,5 3,6 2,25 144,1 52 35 8 4,9 170,70 

 

К примеру, в результате расчетов было показано, что только увеличение 

возраста работников, имеющих минимальные отклонения других факторов риска, 

с 60 до 65 лет, приведет к росту среднего САД со 139, 6 мм.рт.ст, что 
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соответствует высокому нормальному давлению, до 141,9 мм.рт.ст., что 

соответствует 1 степени АГ.  В группе работников, имеющих максимальные 

отклонения уровней таких факторов риска, как курение, избыточная масса тела, 

общее ожирение, дислипидемия, показатель среднего САД в 60 лет составит 163,0 

мм.рт.ст, к 65 года увеличится до 166,8 мм.рт.ст., что соответствует второй 

степени АГ (Рисунок 6.22).  

 

 

Рисунок 6.22 – Значения САД, рассчитанные в зависимости от возраста при 

минимально и максимально возможных значениях остальных переменных 

 

В ходе исследования с помощью разработанной математической модели был 

проведен расчет возможной  динамики ИММЛЖ, что позволило спрогнозировать 

формирование гипертрофии миокарда под влиянием увеличения возраста и 

других предикторов риска. (Таблица 6.15)  

Определение расчетного значения ИММЛЖ проводилось на основе 

математической модели 5: 

ИММЛЖ = 105,01 + 0,738×Возр + 0,477×ИК - 0,412×ОТ + 6,678×ЛПНП, где 
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ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка, г/м
2
; Предикторы:

 
Возр – 

возраст, лет
; 
ИК – индекс курильщика, пачка/лет; ОТ – окружность талии, см; 

ЛПНП – значение ЛПНП, ммоль/л
 

Таблица 6.15 - Возрастная зависимость ИММЛЖ по данным предложенной 

модели 

Возраст, 

лет 

Минимально возможные значения 

переменных 

Максимально возможные значения 

переменных 

Фиксированный 

минимум 

ИММЛ

Ж мин 

Фиксированный максимум ИММЛ

Ж макс 

ИК ОТ ЛПНП ИК ОТ ЛПНП 

25 0 80 2,25 105,53 7 102 4,9 117,29 

30 0 80 2,25 109,22 12 102 4,9 123,21 

35 0 80 2,25 112,91 17 102 4,9 129,14 

40 0 80 2,25 116,60 22 102 4,9 135,06 

45 0 80 2,25 120,29 27 102 4,9 140,99 

50 0 80 2,25 123,98 32 102 4,9 146,91 

55 0 80 2,25 127,67 37 102 4,9 152,84 

60 0 80 2,25 131,36 42 102 4,9 158,76 

65 0 80 2,25 135,05 47 102 4,9 164,69 

70 0 80 2,25 138,74 52 102 4,9 170,61 

 

ИИМЛЖ рассчитывался аналогично САД в зависимости от увеличения 

возраста с применением минимально возможных и максимально возможных 

значений остальных переменных. Полученные результаты ИИМЛЖ также 

отображены графически в виде «коридора», отграничивающего  весь диапазон  

его возможных значений (Рисунок 6.23). 
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Рисунок 6.23 – Значения ИММЛЖ, рассчитанные в зависимости от возраста 

при минимально и максимально возможных значениях остальных переменных 

Результаты расчета ИИМЛЖ в зависимости от увеличения возраста  в группе 

работников с максимально высокими показателями таких факторов риска, как 

курение, абдоминальное ожирение, повышение концентрации ЛПНП в сыворотке 

крови, спрогнозировали формирование гипертрофии миокарда уже с 35-40 лет, 

тогда как в группе работников с низкими показателями дополнительных факторов 

риска вероятность формирования гипертрофии миокарда резко возрастает в 60-65 

лет.  

Полученные данные имеют важное практическое значение. Как известно, 

наличие высокого уровня артериальной гипертензии и поражения органа-мишени 

(гипертрофии миокарда) дает основание для установления второй-третьей 

степени артериальной гипертензии и второй-третьей стадии гипертонической 

болезни, что в соответствии с приказом Минздравсоцразвития № 302н  является 

ограничением для допуска работников к выполнению некоторых видов работ во 

вредных условиях труда [178]. 
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6.4 Методика балльной системы оценки производственных и непроизводственных 

факторов риска 

 

Для персонифицированной оценки интегрального кардиоваскулярного риска с 

учетом воздействия как непроизводственных,  так и производственных факторов 

была разработана методика балльных оценок.  

Для оценки влияния непроизводственных факторов они ранжировались по 

баллам в зависимости от уровня и степени их выраженности (Таблица 6.16).   

 

Таблица 6.16  - Бальная оценка комплекса непроизводственных факторов у 

работников химических производств  

Показатель 

 

Градация непроизводственного 

показателя 

Баллы 

Тревожность, депрессия по HADS 

(баллы)  

0-7 0 

8-10 1 

>11 2 

Психосоциальный стресс по Reeder 

(баллы) 

 

<0,99 0 

1-1,99 1 

2-3 2 

Индекс курения (п/л) 0 0 

<10 1 

10-20 2 

>20 3 

Индекс массы тела ИМТ (кг/м
2
) <25 0 

25-29 1 

30-34 2 

35-40 3 

>40 4 

Окружность талии (см) < 94 0 

≥ 94 2 

САД-АГ (мм.рт.ст) <140 0 

140-159 1 

160-179 2 

>180 3 

Общий холестерин (ммоль/л) <5 0 

≥5 -6,4 1 

>6,4 2 

ЛПВП (ммоль/л) <3 0 

≥3 2 

ИММЛЖ гипертрофия (г/м
2
) <120 0 

>120 2 

КИМ толщина (мм) <10 мм 0 
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11-12 1 

>13 2 

АТС бляшки нет 0 

есть 2 

В ходе исследования персональные баллы каждого работника суммировались 

отдельно с последующим определением  среднего значения суммы баллов всех 

работников каждой из пяти производственных групп (Таблица 6.17). 

 

Таблица 6.17 – Среднее значение суммы баллов по непроизводственным 

факторам риска 
Показатель Производственные группы 

I (n=70) II (n=78) III (n=35) IV (n=26) V (n=31) 

Средняя сумма 

баллов  
13,6 11,9 13,2 12,4 9,0 

 

Как видно из полученных результатов, самое высокое значение среднего балла в 

зависимости от уровня и степени выраженности непроизводственных факторов 

обнаружено у работников первой производственной группы. 

Производственным факторам в зависимости от класса  условий труда были 

присвоены следующие баллы: класс 2 - 1 балл, класс 3.1 - 2 балла, класс 3 . 2 - 3  

балла, класс 3.3 - 4 балла. При стаже работы во вредных условиях труда до 15 лет 

- ранг производственных факторов оставался неизменным, при стаже свыше 15 лет 

– умножался на 2 (Таблица 6.18).  

 

Таблица 6.18 - Бальная оценка комплекса производственных факторов у 

работников химических производств 

Показатель 

Градация 

производственного 

показателя по классу 

условий труда 

Баллы 

Стаж 

≤15 лет 

Стаж  

>15 лет 

Аэрозоли, преимущественно 

фиброзирующего действия 

2 1 2 

3.1 2 4 

3.2 3 6 

3.3 4 8 

Шум 

2 1 2 

3.1 2 4 

3.2 3 6 

3.3 4 8 

Микроклимат 
2 1 2 

3.1 2 4 
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3.2 3 6 

3.3 4 8 

Химический фактор 

2 1 2 

3.1 2 4 

3.2 3 6 

3.3 4 8 

Тяжесть труда 

2 1 2 

3.1 2 4 

3.2 3 6 

3.3 4 8 

Напряженность труда 
2 1 2 

3.1 2 4 

 

В ходе исследования полученные баллы, соответствующие каждому вредному 

производственному фактору, суммировались для каждой  производственной группы 

(Таблица 6.19). Наиболее высокое среднее значение суммы баллов с учетом стажа 

работы, было определено в третьей производственной группе, что соответствовало 

самому высокому показателю общей оценки класса условий труда 3.3.  

 

Таблица 6.19 - Сумма баллов по производственным факторам  

Показатель Производственные группы 

I (n=70) II (n=78) III (n=35) IV (n=26) V 

(n=31) 

Ведущие 

производствен

ные факторы 

шум 3.1 

химический 

3.1 

напряженно

сть труда 3.1 

шум 3.2 

химический 

3.1 

тяжесть 

труда3.2 

шум 3.2 

аэрозоли 3.1 

микроклимат 

3.2 

тяжесть труда 

3.1 

шум 3.2 

аэрозоли 3.1 

тяжесть 

труда3.1 

шум 2.0 

химиче

ский 2.0 

Общая оценка 3.2 3.2 3.3 3.2 2.0 

Сумма баллов  

по ведущим 

производстенн

ым факторам 

6 8 10 7 2 

Среднее 

значение 

суммы баллов 

в группах (с 

учетом стажа) 

25 28 29 25 16 

 

На рисунке 6.24 комплекс производственных факторов, влияющих на 

конкретную производственную группу представлен с учетом доли вклада каждого 
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фактора, оцениваемого по бальной системе.  Как видно из полученных данных для 

первой группы обследованных работников характерно влияние таких основных 

производственных факторов, как шум, химический фактор и напряженность труда 

примерно в одинаковых пропорциях, соответствующих 33,3%. 

Во второй группе несколько превалирует воздействие производственного шума 

и тяжести труда (по 37,5%). Выраженность химического фактора несколько ниже и 

соответствует 25%. 

В третьей группе доля вклада таких факторов, как шум и микроклимат 

составляет 30%, на аэрозоли и тяжесть труда приходится по 20%. 

 

 
 

  

Рисунок 6.24 - Доля производственных факторов в группах 

 

Ведущим производственным фактором в IV группе является шум, доля которого 

составляет 42,86%, доли вклада аэрозолей и тяжести труда несколько ниже и 

соответствуют 28,57%. 

шум 

33,3% 

химичес

кий 

33,33% 

напряже

нность 

33,3% 

Группа 1 

шум 

37,5% 

тяжесть 

37,5% 

химически
й 

25,0% 

Группа 2 

шум 

30% 

микрокли
мат 
30% 

тяжесть 

20% 

аэрозоли 

20% 

Группа 3 

шум 

42,86% 

тяжесть 

28,57% 

аэрозоли 

28,57% 

Группа 4 



284 
 

 

Из представленных материалов видно, что наряду с непроизводственными 

факторами риска на состояние сердечно-сосудистой системы оказывают негативное 

влияние производственные факторы, которые способствуют формированию 

кардиоваскулярных заболеваний и усугубляют их течение. 

 При сравнительном анализе результатов, полученных на предварительном 

этапе, можно предположить наличие связи между балльной оценкой, в первую 

очередь, производственных факторов  и основными показателями 

гемодинамических нарушений и поражения органов-мишеней (Таблицы 6.3, 6.4, 6.8, 

6.10).  

 

6.4.1 Корреляционный анализ связи  интегральных балльных оценок с основными 

показателями гемодинамических нарушений и поражением органов-мишеней 

С целью изучения связи балльных оценок с основными показателями 

состояния сердечно-сосудистой системы был проведен корреляционный анализ 

ассоциации суммы баллов только непроизводственных, только производственных 

факторов и их сочетания  с ИММЛЖ, ГЛЖ, АСБ, ТКИМ, степенью АГ (Таблица 

6.20).  

 

Таблица 6.20 - Коэффициенты корреляции суммарной балльной оценки 

производственных и непроизводственных факторов риска (ФР) с показателями  

состояния сердечно-сосудистой системы (r, коэффициент корреляции Спирмена) 
Сумма баллов Показатели 

Степень 

АГ 

ИММЛЖ ГЛЖ АСБ ТКИМ 

по непроизводственным ФР 0,62* 0,54* 0,45* 0,54* 0,43* 

по производственным ФР 0,42* 0,40* 0,35* 0,35* 0,14 

общая сумма баллов 0,66* 0,59* 0,50* 0,56* 0,37* 
* - уровень значимости р < 0,05 

 

В результате проведенного анализа наиболее высокая степень корреляции по 

непроизводственным факторам выявлена между суммой баллов и степенью 

АГ(r=0,62; р<0,05), ИММЛЖ (r=0,54; р<0,05), наличием атеросклеротических 

бляшек (r=0,54; р<0,05).  
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Анализируя взаимосвязь суммы баллов по производственным факторам, 

можно отметить наличие прямой умеренной корреляции со степенью АГ (r=0,42; 

р<0,05).  

Обращает на себя внимание увеличение степени корреляции при 

суммировании баллов, то есть при сочетании производственных и 

непроизводственных факторов.  Так, если  степень корреляции ИММЛЖ с 

суммой баллов только по производственным факторам составила 0,398, по 

непроизводственным - 0,535, то с общей суммой баллов увеличилась до 0,594. 

Аналогичная тенденция наблюдалась по всем  пяти показателям. 

 

6.4.2 Ранжирование групп работников по результатам интегральной балльной  

оценкой  

С целью дополнительного обоснования целесообразности использования 

разработанной методики балльной системы оценки, было  проведено ранжирование 

суммарных балльных оценок всех обследованных работников по основным 

показателям состояния сердечно-сосудистой системы и стажа. 

С этой целью по итоговой сумме баллов обследованные работники, не зависимо 

от принадлежности к той или иной производственной группе, были распределены по 

трем условным градациям балльных оценок с соответствующим диапазоном 

предложенной нами шкалы: ≤ 20 баллов; 21-30  баллов; > 30 баллов (Таблица 6.21, 

Таблица 6.13). В категорию «≤ 20 баллов» из 240 обследованных вошло 64 человека, 

в категорию «21-30 баллов» вошли 104 человека, в категорию «> 30 баллов» - 72 

человека. 

 

Таблица 6.21 – Средние значения некоторых показателей состояния ССС при 

различных градациях интегральной балльной оценки (М± m), достоверность 

различий 
Показатели Градация суммы баллов 

А В С 

≤ 20 баллов 

(n=64) 

21–30 баллов 

(n =104) 

> 30 баллов 

(n=72) 

ИММЛЖ, г/м
2 
(M±m) 116,04±15,88 128,15±14,44 144,43±18,86 

Достоверность различий WА-В= 5,47   WА-С= 7,49  WВ-С=5,4 
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САД, мм.рт.ст (M±m) 132,2±8,69 140,07±9,90 153,76±10,75 

Достоверность различий WА-В= 4.91      WА-С= 8,72     WВ-С=7,38 

ТКИМ, см (M±m) 0,096±0,04 0,1053±0,04 0,1368±0,04 

Достоверность различий WА-В= 1,61      WА-С= 5,23     WВ-С=4,33 

Критическое значение критерия Вилкоксона (Wэмп ) =1,96 (при p<0.05) 

   

Таблица 6.22 – Частота поражения органов-мишеней при различных градациях 

интегральной балльной оценки (%), достоверность различий 

Показатели 

Градация суммы баллов 

А В С 

≤ 20 баллов 

(n=64) 

21–30 баллов 

(n =104) 

> 30 баллов 

(n=72) 

Г
и

п
ер

т
р

о
ф

и
я

 Л
Ж

 

Число случаев (абс, %) 11 (17,2%) 59 (56,7%) 57 (79,2%) 

Сравнение А-В В-С А-С 

RR (относительный риск) 4,23 1,88 7,94 

ER(этиологическая доля), % 76,4% 46,7% 87,4% 

ОШ (отношение шансов) 6,3 4,2 26,0 

ДИ (95%доверительный 

интервал) 2,1-18.8 2,2-8,0 8,2-82.1 

χ2 (критерий хи-квадрат) 11,4 18,1 41,1 

Достигнутый уровень значимости 

p 0,00073 0,00002 <0,00005 

А
т
ер

о
ск

л
ер

о
т
и

ч
ес

к
и

е 

б
л

я
ш

к
и

 

Число случаев (абс, %) 4 (6,3%) 40 (38,5%) 52 (72,2%) 

Сравнение А-В В-С А-С 

RR (относительный риск) 3,30 1,40 4,61 

ER(этиологическая доля), % 69,7% 28,3% 78,3% 

ОШ (отношение шансов) 6,3 2,9 18,3 

ДИ (95% доверительный 

интервал) 3,0-13,5 1,5-5,8 7,7-43,4 

χ2 (критерий хи-квадрат) 23,9 8,6 49,6 

Достигнутый уровень значимости 

p 0,000001 0,003438 <0,00005 

У
т
о
л

щ
ен

и
е 

К
И

М
 

Число случаев (абс, %) 20 (31,3%) 39 (37,5%) 50 (69,4%) 

Сравнение А-В В-С А-С 

RR (относительный риск) 1,13 1,85 2,08 

ER (этиологическая доля), % 11,1% 46,0% 52,0% 

ОШ (отношение шансов) 1,2 3,8 4,5 

ДИ (95%доверительный 

интервал) 0,6-2,3 2,0-7,2 2,2-9,3 

χ2 (критерий хи-квадрат) 0,2 16,1 16,6 

Достигнутый уровень значимости 

p 0,69807 0,00006 0,00005 

критическое значение χ
2
=3,84, при p<0.05 
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Группу с суммой баллов ≤ 20 мы можем обозначить как группу низкого риска, 

группу «21-30 баллов» - как группу среднего риска, а группу с 31-им и более баллов 

– как группу высокого риска развития ССЗ. 

Статистический анализ показал, что по всем средним показателям (ИММЛЖ, 

САД, ТКИМ) и практически по всем показателям распространенности поражения 

органов-мишеней (ГЛЖ, АСБ, утолщение ТКИМ) в каждой паре групп из данных 

трех наблюдаются значимые различия (Таблица 6.21, 6.22), что говорит о 

релевантности распределения работников по этим 3 группам. 

В результате проведенного анализа было показано, что внедрение комплексной 

оценки производственных и непроизводственных факторов в группе высокого (С) 

риска  средние значения основных показателей состояния ССС и частота отклонения 

от нормы были  выше, чем в группе среднего (В) и низкого (А) риска, в группе 

среднего (В) риска выше, чем в группе низкого (А) риска. То есть, предложенная 

балльная оценка может являться интегральным отражением производственных и 

непроизводственных факторов риска поражения сердечно-сосудистой системы. Тем 

самым  была продемонстрирована  состоятельность разработанной методики 

суммарных балльных оценок. 

 Таким образом, внедрение предложенной методики суммарных балльных 

оценок производственных и непроизводственных факторов позволяет выявлять и 

формировать группы риска с целью оптимизации и своевременного проведения 

целевых лечебно-профилактических мероприятий среди работников химических 

комплекса. 
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ГЛАВА 7. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

КАРДИОВАСКУЛЯРНЫМ РИСКОМ  РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВОДСТВ  

 

Проведенные исследования выявили высокую распространенность 

артериальной гипертензии и других факторов риска, способствующих развитию и 

прогрессированию  сердечно-сосудистых заболеваний у работников химических 

производств. Установлено, что у  значительной части работников наблюдалось 

сочетание неблагоприятных поведенческих факторов риска и высокой 

психоэмоциональной нагрузки на рабочем месте,  значительно повышающее 

сердечно-сосудистый риск. 

В связи с  этим был разработан и внедрен комплекс  мероприятий по 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у работников химических 

производств  с последующей оценкой его эффективности.  

Программа профилактики включала в себя современные аспекты управления 

здоровьем  с  определением приоритетных факторов риска  ССЗ и реализацию 

адресного профилактического вмешательства в зависимости от группы 

кардиоваскулярного риска на всех этапах медицинского обслуживания 

(поликлиники, стационары, санатории-профилактории). При разработке 

профилактических мероприятий, учитывая высокую нервно-эмоциональную 

нагрузку на рабочем месте, связанную с наличием потенциальной опасности для 

здоровья работников отрасли, особое внимание уделялось повышению 

стрессоустойчивости работников. 
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Рисунок 7.1 - Система оценки и управления кардиоваскулярным риском работников химического комплекс 

Рисунок 7.2 – Алгоритм профилактического вмешательства в зависимости от уровня кардиоваскулярного риска   
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некомплаентная 
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Программой было предусмотрено проведение лечебно-профилактических 

мероприятий на корпоративном и индивидуальном (персонифицированном)  

уровнях, дополняющих друг друга, в условиях поликлиники без отрыва от 

производства в свободное от работы время, что  позволило охватить 

значительную часть работников (Рисунок 7.3).  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.3 - Основные мероприятия программы по профилактике ССЗ 

Целью корпоративной (популяционной) профилактики являлось снижение 
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распространенности сердечно-сосудистых заболеваний, суммарного (по SCORE) 

и общего риска ССЗ.   

Поскольку риск развития ССЗ в значительной степени зависит от  образа 

жизни, большое значение придавалось повышению уровня информированности 

об основных факторах риска (чтение лекций, демонстрация фильмов, разработка 

памяток для работников). Особое внимание было уделено вопросам 

рационального питания, разработке меню гипохолестериновой 

(антиатеросклеротической) диеты для столовых предприятий с подготовкой 

наглядных агитационных материалов. Важным разделом программы являлось 

повышение уровня физической активности путем привлечения работников к 

занятию физической культурой и спортом, повышения доступности этих видов 

оздоровления за счет средств предприятия. 

С целью повышения качества медицинской профилактической помощи 

программа предусматривала организацию при поликлинике цеховой службы 

«Школы Здоровья», в соответствии с приказом МЗ РФ № 268 от 16.07.2001 г.,  в 

задачи которой входило повышение у работников приверженности к выполнению 

рекомендаций врача.  В результате обучения в школе работники приобретали  

знания  по самоконтролю за состоянием здоровья, артериальным давлением и 

снижению индивидуального риска. 

В программу входили также санитарно-гигиенические мероприятия по 

обеспечению безопасных условий труда на рабочих местах, оптимальных 

режимов труда, повышение информированности работников о профессиональных 

факторах риска.  

С целью создания безопасных условий труда на рабочих местах были 

рекомендованы  рациональная организация труда, автоматизация производства, 

создание благоприятного психологического климата в коллективе, повышение у 

работников уровня и изменение направленности трудовой мотивации, основанной 

на возможности полноправного участия при принятии производственных 

решений, перспективе карьерного роста. Для повышения «командного духа», 

коллективного самосознания должны быть организованы неформальные встречи 
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руководителей с сотрудниками, проведение бесед, обсуждение целей, 

перспективных планов, достигнутых позитивных результатов.   

 С целью коррекции психоэмоционального состояния применялись три вида 

профилактики.  Первичная профилактика  была направлена на предотвращение 

возникновения стресса на рабочем месте путем устранения или уменьшения 

исходных причин и повышения степени психологической адаптации работников. 

Целью вторичной профилактики являлась помощь работникам, уже имеющим 

признаки психологического стресса. Третичная профилактика предусматривала 

снижение прогрессирования психических и психосоматических заболеваний во 

избежание инвалидности и преждевременной смерти. 

Для преодоления психоэмоционального напряжения на рабочем месте,  

предлагалась аутогенная тренировка,  коррекция эмоционального состояния 

посредством видеофильмов,  седативной музыки, дыхательных упражнения, 

гимнастика для глаз, физиотерапевтическое лечение в условиях здравпункта и 

поликлиники. Работникам с психоэмоциональным  напряжением для снижения 

тревожности давались рекомендации по  нормализации режима труда и отдыха, 

улучшению качества ночного сна, полноценному использованию выходных и 

праздничных дней, очередного отпуска. При необходимости назначалась 

консультация психотерапевта. 

 Большое значение при проведении профилактических мероприятий 

придавалось дифференцированному, индивидуальному  подход, с  учетом 

психологических особенностей работника, его отношения  к имеющемуся риску 

заболеваний, готовности к коррекции поведенческих факторов риска. Основной 

задачей индивидуальной профилактики было максимальное снижение 

индивидуального кардиоваскулярного риска.  

Программа профилактики на индивидуальном уровне включала в себя оценку 

суммарного и общего индивидуального риска развития ССЗ с определением 

тактики ведения, углубленное профилактическое консультирование с разработкой 

индивидуального плана коррекции снижения поведенческих факторов риска, 

обучением алгоритму неотложных действий при жизнеугрожающих состояниях.  
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Всем работникам независимо от уровня риска ССЗ было рекомендовано 

ограничение потребления алкогольных напитков (менее 30 г алкоголя в сутки), 

поваренной соли (до 5 г/сут.),  режим питания с преобладанием в рационе 

растительной пищи, достаточным количеством калия, кальция (за счет овощей, 

фруктов, зерновых) и магния (за счет молочных продуктов) и ограниченным 

потреблением животных жиров, отказ от курения.  При необходимости 

проводилась медикаментозная коррекция курения-никотинзаместительная 

терапия.  

Для каждого работника в зависимости от уровня  ССР работника был 

разработан индивидуальный план по снижению ФР в соответствии с 

«Европейскими рекомендациями по профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний в клинической практике» в редакции 2011, 2016 гг. «European Heart 

Journal» и «Российскими национальными рекомендациями по 

каридиоваскулярной профилактике», 2017г [120, 123, 390, 420]. 

 При низком и умеренном риске сердечно-сосудистых осложнений 

было предложено  отказаться от курения, придерживаться правил 

рационального питания, увеличить физическую нагрузку до 30 мин в день, 

снизить массу тела и окружность талии, стремиться к целевому уровню  АД 

< 140/90 мм рт.ст., ОХС < 5 ммоль/л, ХС-ЛНП < 3 ммоль/л,глюкоза в крови 

< 6 ммоль/л. 

 При высоком индивидуальном риске были рекомендованы более 

жесткие критерии контроля АД < 130/80 мм рт.ст., ОХС < 4,5 ммоль/л,  ХС-

ЛНП < 2,5 ммоль/л,  уровня глюкозы в крови натощак < 6,0 ммоль/л  и 

HbA1с < 6,5 %. 

 У лиц с очень высоким суммарным риском по шкале SCORE, также у 

работников с установленным диагнозом атеросклероза любой локализации, 

сахарным диабетом II и I типа с микроальбуминурией; хронической болезнью 

почек рекомендовано достичь максимально жесткого контроля таких 

показателей, как АД < 130/80 мм рт.ст,, ХС-ЛНП < 1,8 ммоль/л и/или снижение 

на 50 % от исходного уровня при невозможности достижения целевого уровня,  
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уровня глюкозы в крови натощак < 6,0 ммоль/л и HbA1с < 6,5 %. У данной 

группы  проводилась лекарственная терапия гипотензивными,  

гиполипидемическими средствами в соответствии с современными 

рекомендациями [123]. 

При этом 1 раз в 10-14 дней проводился осмотр работников с целью 

коррекции медикаментозной терапии. После достижения целевых уровней АД и 

ОХ контрольные осмотры работников проводились 1 раз в 3 месяца.  

По необходимости работникам было рекомендовано обучение в школах 

здоровья: «Коррекция артериального давления», «Коррекция психосоциальных 

факторов»,  «Рациональное питание», «Коррекция массы тела», «Неотложная 

помощь и самопомощь при жизнеугрожающих состояниях».  Для закрепления 

результатов и последующей самостоятельной работы работникам, прошедшим 

обучение, выдавались памятки.  

Лица с установленными сердечно-сосудистыми заболеваниями, с целью 

предотвращения прогрессирования и формирования поражения органов - 

мишеней подлежали обязательному диспансерному наблюдению, 

дообследованию и лечению в условиях амбулаторно-поликлинического звена, 

стационара, санаториев-профилакториев.  

Важным этапом нашего исследования явилось проведение долгосрочного 

наблюдения за состоянием здоровья группы работников химических 

предприятий, обслуживающихся в одной поликлинике на долгосрочной 

постоянной основе. Указанные предприятия в условиях рыночной экономики не 

отказались, как большинство предприятий от собственных социальных структур 

(здравпункты, санатории-профилактории, дома отдыха), ориентированных на 

сохранение здоровья работников и продолжили долгосрочное сотрудничество с 

крупными лечебно-профилактическими учреждениями.  

Для выполнения поставленной задачи по результатам углубленного 

медицинского осмотра было отобрано 112 работников химических производств из 

групп умеренного и высокого риска, сформированных с помощью разработанной 

методики суммарных балльных оценок.  
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Все включенные в исследование работники обследовались в среднем 1 раз в 

год в течение 3 лет в условиях медицинского учреждения.  

В ходе исследования проводилось динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья работников, консультирование,  учет посещаемости занятий.  По 

результатам анкетирования оценивали готовность к выполнению рекомендаций 

врача, с последующим анализом реализации индивидуального плана по 

снижению факторов риска. В зависимости от уровня приверженности к коррекции 

ФР работники  были разделена на две подгруппы:  

подгруппа А – комплаентные (n=68) 

подгруппа В – некомплаентные (n=54) 

Средний возраст обследованных обеих групп достоверно не различался и 

состовляет – 45,3 и 43,9(p>0,05).  

Для оценки эффективности проводимых мероприятий у работников обеих 

групп был проведен сравнительный анализ таких показателей, как 

информированность, изменение поведенческих привычек, снижение уровней 

факторов риска и возникновение новых случаев сердечно-сосудистых 

заболеваний. С этой целью была повторно проведено анкетирование и изучена 

динамика таких показателей, как уровень артериального давления, общего 

холестерина, глюкозы крови, индекса массы тела и окружность талии, новые 

случаи артериальной гипертензии и других ССЗ, доля лиц с тревожно-

депрессивным синдром, распределение обследованных по группам сердечно-

сосудистого риска (ССР).  

При анализе осведомленности работников о своих факторах риска на момент 

начала исследования  было выявлено, что  число обследуемых знающих цифры 

своего АД составило 34,5% в первой группе и 27,4% -во второй, знали о своем 

уровне холестерина 8,3%  работников из первой группы и  3,7% - из второй. 

Осведомленность об уровне глюкозы оказалась низкой, как в первой, так и во 

второй группах (2,1 и 0,9% соответственно). Свою массу тела правильно смогли 

назвать 82,6% работников первой группы и 69,8% работников  второй группы. 
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Повторный опрос установил повышение информированности работников  об 

уровне артериального давления в обеих группах в 2 раза (82,2% и 56, 4% 

соответственно), об уровне холестерина крови и концентрации глюкозы - в 2,5 

раза в первой группе и в 1,5 раза во второй. По количеству работников, правильно 

назвавших свою массу тела во время повторного обследования, достигнута 

полная (100%) осведомленность. 

На момент включения в исследование  в обеих группах не выявлено 

достоверных различий распространенности таких факторов риска, как  АГ, 

курение, гиперхолестеринемия, в то же время распространенность 

нерационального питания,  низкой физической активности, гипергликемии, 

общего ожирения, абдоминального ожирения оказалась достоверно выше во 

второй группе (Таблица 7.1).   

Таблица 7.1 - Динамика частоты основных факторов риска через 3 года (%) 

 

Параметры  

Подгруппа А  Подгруппа В  χ
 2
 р 

2014 г 2017 г 2014 г 2017 г 

абс % абс % абс % абс % 

Курение 45 66,2 34 50,0 37 68,5 31 57,4 0,64 0,59 

Нерациональное питание 45 66,2 31 45,6 36 66,7 33 61,1 5,67 0,03 

Низкая физическая 

активность 
29 42,6 22 32,4 29 53,7 25 46,3 0,31 0,81 

HADS-тревога 24 

 
35,3 11 16,2 24 44,4 18 33,3 1,47 0,33 

HADS-депрессия 19 27,9 8 11,8 18 33,3 13 24,1 1,26 0,39 

Стресс  (Reeder) 39 57,4 17 25,0 32 59,3 25 46,3 6,25 0,02 

АГ 60 88,2 43 63,2 49 90,7 52 96,3 6,54 0,02 

Прием АГП из числа 

работников с АГ 
24 35,3 41 60,3 6 11,1 10 18,5 1,92 0,25 

Гиперхолестеринемия: 

ОХ>5,0 ммоль/л  
61 89,7 52 76,5 48 88,9 49 90,7 1,07 0,46 

Гиполипидемическая 

терапия  
- - 23 33,8 - - 6 11,1 8,57 0,01 

Нарушенная гликемия 

натощак ≥ 6,1 ммоль/л 
6 8,8 4 5,8 5 9,3 4 7,4 5,05 0,05 

Избыточная масса тела 

(ИМТ≥25 кг/м2) 
32 47,1 34 50,0 22 40,7 29 53,7 1,62 

0,58 

 

Ожирение:             1 ст  21 30,9 10 14,7 20 37,1 15 27,8 0,11 1,00 

 

2 ст - - - - 1 1,9 - - 1,27 0,91 

3 ст 2 2,9 2 2,9 - - - - (Конст)  

Абдоминальное 

ожирение 

44 64,8 40 58,8 34 63,0 31 61,1 1,62 0,58 
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По результатам повторного анкетирования у работников, стабильно 

выполняющих профилактические рекомендации, отмечалась положительная 

тенденция по снижению распространенности всех основных факторов риска. У 

работников с низкой приверженностью к проводимым мероприятиям слабо 

поддавались коррекции артериальная гипертензия, избыточная масса тела, низкая 

физическая активность,  пристрастие к курению (Таблица 7.1).  

При сравнении групп статистически значимых различий по количеству людей, 

отказавшихся от курения и увеличивших физическую активность, не наблюдалось 

(χ
2
=0,64, р=0,59; χ 

2
=0,31, р=0,81, соответственно). При этом, в комплаентной 

группе по сравнению с некомплаентной регистрировалось значительное снижение 

доли лиц с нерациональным питанием (χ
2
=5,67, р=0,03). 

Распространенность гиперхолестеринемии незначительно снизилась в первой 

группе и имела тенденцию к повышению во второй группе. Также, в 

комплаентной группе, доля лиц, принимавшая гиполипидемические средства, 

была выше практически в 3 раза по сравнению с некомплаентной группой (33,8% 

против 11%).  

В то же время в обеих группах не отмечено существенных изменений ИМТ и 

ОТ. Доля работников с избыточной массой тела и ожирением уменьшилась в 

комплаентной группе на  3%, тогда как во второй группе этот показатель 

увеличился на 5,5%. Распространенность абдоминального ожирения имела те же 

тенденции.  

Анализ динамики распространенности гипергликемии показал незначительное 

снижение в обеих группах, на 3 и 1,9% соответственно.   

В связи с важным значением адекватного контроля АД в профилактике 

сердечно-сосудистых осложнений в ходе обследования была проанализирована 

частота и эффективность приема гипотензивных средств лицами, имеющими 

артериальную гипертензию.  В группе с высоким уровнем приверженности доля 

работников с АГ, регулярно принимающих гипотензивные препараты, составила 
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60,3%. Частота достижения целевого уровня АД среди лиц с АГ  оказалась 

достаточно высокой (37,6 %). 

Среди работников второй группы доля лиц, принимающих 

антигипертензивные препараты, оказалась достоверно ниже, чем в первой группе 

- 18,5% (р<0,05). Достижение целевых уровней АД во 2 группе была достоверно 

ниже – только у 3,7% (р<0,05). 

До проведения профилактических мероприятий в комплаентной группе АГ 

наблюдалась у 88,2% работников, через 3 года доля лиц с АГ снизилась на 25% и 

составила 63,2%  (Таблица).  

В отличие от первой группы в некомплаентной группе число лиц с АГ 

напротив увеличилось с 90,7% до 96,3%. 

Анализ  динамики средних показателей основных факторов риска в 

комплаентной группе через 3 года выявил снижение практически всех 

показателей. В некомплаентной группе наблюдалось снижение средних 

показателей  меньшего числа факторов риска.  

Таблица 7.2 - Динамика средних показателей основных факторов риска через 3 

года 
 

Параметры 

Подгруппа А  Подгруппа В  

2014 2017 t р 2014 2017 t р 

САД (мм.рт.ст) 152,79±13,4

3 

142,11±9,40 16,48 0,00 152,57±12,4 151,74±6,95 0,85 0,40 

ОХ (ммоль/л) 6,74 ±1,24 5,71±0,76 14,49 0,00 6,71±1,26 6,64±,768 0,94 0,35 

Глюкоза 5,9 ±0,75 5,49±0,51 8,25 0,00 6,16±0,6 5,99±0,54 4,57 0,00 

ИМТ 27,20±5,67 26,28±4,97 8,92 0,00 27,23±4,03 27,35±3,30 -0,79 0,43 

ОТ (см) 93,75±11,68 93,44±10,11 1,00 0,32 97,85±9,37 99,69±7,74 -3,53 0,00 

Средний 

уровень ССР 

(SCORE) 

9,24±2,97 

 

5,60±1,81 13,91 0,00 9,54±3,18 8,45±2,25 3,04 0,01 

Средний 

уровень 

тревоги 

6,04±2,81 4,88±2,53 6,83 0,00 6,43±2,89 5,81±2,84 5,39 0,00 

Средний 

уровень 

депрессии 

5,13±2,73 2,93±2,94 9,67 0,00 4,22±3,55 3,70±3,38 4,21 0,00 

Средний 

уровень 

стресса  

2,84±0,73 3,31±0,64 -6,10 0,00 2,78±,81 3,02±0,74 -4,10 0,00 

Примечание – *p< 0,01, **p< 0,001  
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Так, при повторном клиническом обследовании через 3 года было  достигнуто 

достоверное снижение среднего показателя общего ХС на 1,03 ммоль/л (р<0,05). 

Целевой уровень общего ХС при высоком и очень высоком сердечно-сосудистом 

риске  менее 5,0 ммоль/л достигнут у 18,4% работников. 

Cредняя концентрация общего холестерина у работников 2 группы снизилась 

незначительно (p>0,05), целевые уровни были достигнуты у 7,6%. 

 

Рисунок 7.4 - Динамика среднего уровня общего холестерина 

 

Сравнительный анализ динамики такого трудно коррелируемого параметра, 

как ИМТ показал незначительное его снижение в комплаентной группе и 

некоторый рост в некомплаентной группе (p<0,05). Также, во второй группе 

наблюдалось увеличение среднего показателя окружности талии с 97,9±9,4см до 

99,7±7,8см (p<0,05). 

За время наблюдения в группе с высокой приверженностью к модификации 

образа жизни зафиксировано снижение среднего систолического давления (САД) 

на 10,68 мм рт.ст. (р<0,05). Во второй группе за этот промежуток времени среднее 

САД снизилось лишь на 0,83 мм рт.ст.  
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Рисунок 7.5 - Динамика среднего уровня САД 

 

При сравнении средних показателей в обеих группах после проведенных 

мероприятий через 3 года практически все показатели были статистически 

значимо выше в некомплаентной группе (Таблица 7.3). 

 

Таблица 7.3 - Сравнение  средних показателей в группе комплаентных и 

некомплаентных работников через 3 года 

Параметры  

САД (мм.рт.ст) 

Подгруппа А  Подгруппа В t p 

142,10 151,74 -6,29** 0,00 

ОХ (ммоль/л) 5,71 6,64 -6,68** 0,00 

Глюкоза(ммоль/л) 5,49 5,99 -5,23** 0,00 

ИМТ 26,28 27,35 -1,42 0,16 

ОТ (см) 93,44 99,9 -3,75** 0,00 

SCORE 5,60 8,45 -7,58** 0,00 

Средний уровень 

тревоги (баллы) 

4,90 

 

5,81 

 

-1,86 0,06 

Средний уровень 

депрессии (баллы) 

2,93 

 

3,70 

 

-1,36 0,18 

Средний уровень 

стресса (баллы) 

3,31 

 

3,02 

 

2,27* 0,025 

Примечание – *p< 0,01, **p< 0,001  
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При изучении сочетания АГ с другими факторами риска на момент включения 

в исследование  у большинства обследованных в обеих группах выявлено 

одновременное присутствие двух и более ФР, что существенно ухудшает их 

потенциальный прогноз в плане развития ССЗ.  

В ходе обследования в некомплаентной группе доля лиц с сочетанием трех и 

более ФР увеличилась практически в 2 раза, что является одним из важных 

проявлений ухудшения профиля риска. В группе, активно выполняющих 

профилактические мероприятия, значимых изменений в структуре факторов 

риска не произошло. 

Положительная динамика ФР ССЗ сопровождалась изменениями уровней 

сердечно-сосудистого риска. Так, в первой группе, у 38,2% работников  с 

высоким сердечно-сосудистым риском  его уровень снизился до умеренного и 

низкого, в то время как в некомплаентной группе данный показатель понизился 

только у 1,9 %, и увеличился 7,4 % работников. В группе с исходно очень 

высоким уровнем  риска снижение риска наблюдалось в обеих группах, но в 

комплаентной группе оно было более значимым. 

Таблицы 7.4 - Динамика уровня суммарного сердечно-сосудистого риска за 3 

года. 

Группа Динамика уровня риска χ
2
 р 

Увеличение 

на 1 

уровень 

Не 

изменился 

Снижение на 1 

уровень 

Снижение 

на 2 уровня 

Высокого риска 

Подгруппа А 0 22 24 2 26,503 0,000 

Подгруппа В 4 29 1 0 

Очень высокого риска 

Подгруппа А - 3 8 7 10,059 0,002 

Подгруппа В - 9 9 0 

 

Следует отметить, что в комплаентной группе за 3 года наблюдения 

установлены новые случаи ССЗ у 1,5% работников, в некомплаентной группе  у 

5,6% работников. 
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Таблица 7.5 - Динамика уровня суммарного сердечно-сосудистого риска (%) 

 

Показатель 

Подгруппа А  Подгруппа В  χ
2
 р 

2014г 2017г 2014г 2017г 

абс % абс % абс % абс % 

Низкий риск - - 2 2,9 - - - - - - 

Умеренный 

риск 

- - 31 45,6 - - 1 - - - 

Высокий 

риск 

49 72,1 31 45,6 36 66,7 38 70,4 26,503 0,000 

Очень 

высокий 

риск 

19 27,9 3 4,4 18 33,3 12 22,2 10,059 0,007 

Новые 

случаи ССЗ 

- - 1 1,5 - - 3 5,6 - - 

Всего  68 100% 68 100% 54 100% 54 100%   

 

Также было показано, что в группе, устойчиво выполняющих 

рекомендации,  средний показатель ССР по шкале SCORE в течение 3 лет 

снизился с 9,24 до 5,6 , тогда как в группе работников, не выполнявших 

рекомендации, средний показатель изменился с 9,54 до 8,45. 

 

Рисунок 7.6 - Динамика среднего уровня суммарного ССР 

 

Что касается показателей психоэмоционального статуса, исходно 

распространенность тревожных,  депрессивных расстройств и стресса в обеих 
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группах была идентичной. Через 3 года в группе с высокой приверженностью к 

модификации образа жизни достоверно снизились доля лиц с клинической 

тревогой (с 35,3 до 16,2%, (р<0,05)), депрессией (с 27,9 до 11,8%, (р<0,05)) и с 

высоким уровнем стресса (с 57,4 до 25%, (р<0,05)). Во второй группе за этот 

промежуток времени достоверных изменений показателей психоэмоционального 

статуса  не произошло. 

В данной таблице при помощи параметра Хи-квадрат Пирсона показано 

достоверное различие распространенности тревоги, депрессии и стресса в 

комплаентной и некомплаентной группе спустя 3 года (р<0,05 для каждого 

показателя). 

Таблица 7.6 - Динамика показателей психоэмоционального статуса (%) 

 

Показатель 

Подгруппа А (n=68) Подгруппа В (n=54) χ
2
 р 

2014г 2017г 2014г 2017г 

абс %  % абс % абс % 

HADS-тревога 24 

 

35,3 11 16,2 24 44,4 18 33,3 3,99 0,046 

HADS-депрессия 19 27,9 8 11,8 18 33,3 13 24,1 8,33 0,004 

Стресс  (Reeder) 39 57,4 17 25 32 59,3 25 46,3 74,66 0,000 

 

Таким образом, основанием для разработки комплекса  мероприятий по 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний явилась высокая 

распространенность артериальной гипертензии и других факторов риска, 

способствующих развитию и прогрессированию  кардиоваскулярных заболеваний 

у работников химических производств.   

Программа профилактических мероприятий была реализована на 

корпоративном и индивидуальном уровнях и состояла из двух пунктов: 

разработка и внедрение на предприятиях химического комплекса и проведение 

долгосрочного мониторинга показателей здоровья с оценкой эффективности 

проводимых мероприятий на примере 112 работников производств химического 

комплекса.  

 Анализ результатов внедрения программы профилактики на рабочем месте 

через 3 года показал ее клиническую эффективность.  
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Следует отметить, что адекватная коррекция ФР была достигнута главным 

образом у работников с высокой приверженностью к проводимым мероприятиям, 

не имеющих отклонений в психоэмоциональном статусе. В связи с этим, для 

повышения готовности работников к коррекции факторов риска ССЗ необходимо 

повысить активность профилактической работы цеховых врачей. Учитывая 

высокий уровень психоэмоционального напряжения, повышенную 

ответственность за безопасность других лиц, особенно в производствах 

мономеров, рекомендовано включение медицинского психолога при проведении 

предварительных и периодических медицинских осмотров. 

Внедрение полного цикла программы  по профилактике ССЗ  в условиях 

поликлиник, МСЧ, стационаров, санаторий-профилакторий позволит получить 

как медицинский эффект, в виде снижения заболеваемости, так  и экономический 

эффект и снизит затраты на выплату пособий по временной утрате 

трудоспособности.  

  Разработанная программа показала свою эффективность и может быть 

внедрена на других предприятиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящее исследование посвящено изучению влияния комплекса 

традиционных, производственных, психосоциальных факторов на формирование 

сердечно-сосудистых заболеваний у работников химических производств с 

последующей разработкой системы оценки управления  кардиоваскулярным 

риском в условиях организованного коллектива. 

 С соответствие с поставленной целью нами проведены клинико-

гигиенические исследования на 9 различных производствах химического 

комплекса, расположенных на территории Приволжского Федерального округа. 

Данные производства являются типичными для отрасли по применяемым 

технологическим процессам, степени автоматизации, техническому оснащению, 

производственной мощности.  

В качестве модельных были выбраны производства, отличающиеся 

степенью автоматизации технологического процесса: высокоавтоматизированные 

производства представлены в работе производствами мономеров (этилена, 

пропилена, изопрена, дивинила, стирола),  автоматизированные - производствами 

синтетических каучуков (изопреновый, бутиловый), частично 

автоматизированные - производствами стекловолокна.  

Современные производства мономеров характеризуются высокой степенью 

автоматизации  с дистанционным управлением. Комплекс производственных 

факторов в производствах мономеров представлен загрязнением воздуха рабочей 

зоны вредными веществами, шумом, неблагоприятным микроклиматом, тяжестью 

и напряженностью трудового процесса. Следует отметить, что наиболее 

значимыми производственными факторами трудового процесса у работников 

основной профессии - аппаратчиков является сочетание химического фактора 

(класс 3.1)  с производственным шумом (класс 3.1), а также напряженность труда 

(класс 3.1), при общей оценке условий труда 3.2. Напряженность труда 

работников определяется эмоциональными нагрузками, высокой личной 

ответственностью за обеспечение взрывоопасных объектов.  Основными 
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неблагоприятными производственными факторами для слесарей по ремонту 

оборудования является химический (класс 3.1), в сочетании с шумом (класс 3.2) и 

значительными физическими  нагрузками (класс 3.2).  

Процессы получения синтетических каучуков (изопренового и бутилового)  

также автоматизированы, но управление ими ведется с местных пультов 

управления, расположенных у технологического оборудования.  

Комплекс вредных факторов в производствах синтетических  каучуков для 

аппаратчиков и слесарей-ремонтников - работников основных профессий, 

одинаков и представлен вредными химическими веществами (класс 3.1), 

производственным шумом (класс 3.2), тяжестью труда (класс 3.2), при общей 

оценке условий труда соответствующей классу 3.2. 

Производства непрерывного стекловолокна и нетканых материалов относится 

к полуавтоматизированным с необходимостью частого вмешательства работника 

в технологический процесс. В производстве трудятся работники более 25 

профессий, условия труда которых определяются сочетанием тяжести трудового 

процесса  с преобладающими по интенсивности вредными производственными 

факторами: для работников непрерывного стекловолокна – сочетание 

неблагоприятного микроклимата (класс 3.2), пыли стекловолокна (класс 3.1) и 

производственного шума (класс 3.2); для работников цеха нетканых материалов 

пыли стекловолокна (3.1) и шума (3.2). Общий класс условий труда работников 

основных профессий производства непрерывного стекловолокна определен как 

вредный – 3 класс 3 степень вредности, работников цеха нетканых материалов - 3 

класса 2 степени вредности. 

Как видно из представленных данных, на большинстве рабочих мест 

изученных производств, условия труда относятся к вредным с интенсивностью 

воздействия различных производственных факторов в диапазоне от второй до 

третьей степени вредности третьего класса условий труда. 

При этом доля вклада каждого производственного фактора в формирование 

кардиоваскулярного риска у работников химических производств зависила от  

спектра и интенсивности воздействующих факторов и составляла для 
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химического фактора от 25,0 до 33,3%,  шума от 30,0 до  42,9%,  аэрозолей 

преимущественно фиброгенного действия от 20,0  до 28,6 %, неблагоприятного 

микроклимата - 30%,  тяжести труда от 20,0 до 37,5%, напряженности труда-

33,3%.  

Данные гигиенического исследования подтверждены результатами опроса 

работников. По данным проведенного анкетного опроса установлено, что 

наиболее значимыми стрессогенными факторами для работников основных 

профессий изученных производств являются  вредные условия труда (от 69,3 до 

85,1% опрошенных), пожаро- или взрывоопасность производства (от 32,3 до 

58,6%), работа в ночную смену (от 79,2 до 84,2%), боязнь потерять работу (от 12,6 

до 41,7%), низкая оплата труда (от 21,6 до 62,2%). Сравнительный анализ, показал, 

что аппаратчиков производства мономеров чаще беспокоила высокая пожаро- или 

взрывоопасность, работа в ночную смену, слесарей-ремонтников -наличие 

тяжелого физического труда, аппаратчиков выделения каучуков - 

производственный шум, работников производств стекловолокна  - воздействие 

высоких температур.   

При изучении межличностных взаимоотношений внутри коллектива 

установлено,  что профессиональной помощью руководителя удовлетворены 

лишь 58% опрошенных. Морально-психологический климат в коллективе 

устраивал 74% респондентов. Наиболее частыми причинами конфликтов являлись 

неудовлетворительная организация труда и производства, распределение премий, 

доплат, состояние трудовой дисциплины. Несмотря на это, только 9%  

респондентов имели желание перейти в другой коллектив.  

Как показали результаты исследования, 71,3 % работников отмечали 

наличие стресса на работе, при этом 38 % из них субъективно оценивали свою 

повседневную профессиональную деятельность как имеющую выраженный 

«стрессовый характер».  

Как известно, на уровень  стресса наряду с производственными факторами 

большое влияние оказывает их комбинация с такими психосоциальными 

факторами непроизводственной природы, как уровень образования, социальная 
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поддержка, стресс в быту, на наличие которых указывали 70,4% опрошенных. 

При этом 24,5% респондентов отмечали, что напряженная обстановка на работе 

приводила к ухудшению взаимоотношений в семье и наоборот, что в свою 

очередь оказывало негативное влияние на психическое состояние работников.  

Исследование психологического статуса выявило высокую 

распространенность таких стресс индуцированных состояний, как 

субклиническая тревога, депрессия, психосоциальный стресс (по Reeder), более 

выраженных в группе аппаратчиков производств мономеров  (41,1,  21,6 и 51,7%, 

соответственно), что согласуется со степенью напряженности  труда, 

соответствующей вредному классу 3.1. 

Наши результаты совпадают с мнением ряда отечественных и зарубежных 

авторов, установившими взаимосвязь психосоциальных факторов с 

формированием производственного стресса (Концевая А.А., 2011; Калинина С.А., 

2009).  

Выявленные различия в условиях и характере труда работников различных 

производств и профессий были положены в основу формирования групп для 

проведения медицинских осмотров с целью изучения состояния сердечно-

сосудистой системы.  

По результатам медицинских осмотров у работников основных профессий 

химического комплекса  выявлена высокая распространенность таких факторов 

кардиоваскулярного риска, как артериальная гипертензия -35,0%, метаболические 

нарушения (абдоминальное ожирение - 40,1%, гиперхолестеринемия - 49,5%), 

поведенческие факторы (низкая физическая активность -55,0%, нерациональное 

питание - 38,0%, курение - 36,7%), психосоциальный стресс по Reeder (39,6%).  

С целью выявления профессионально обусловленной артериальной 

гипертензии и гиперхолестеринемии  проведен расчет относительного риска (RR) 

с доверительным интервалом (CI) 95% и этиологической доли (EF) для 

производственных факторов рабочей среды.  

В результате исследования наиболее высокий относительный риск развития 

артериальной гипертензии в целом по группе выявлен для  работников 
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производства непрерывного стекловолокна (RR=1,52, 95% СI =1,1-2,38), 

этиологическая доля факторов рабочей среды достигала в этой группе 34,21%.  В 

данном случае можно говорить о наличие  средней степени профессиональной 

обусловленности АГ, связанной с прогипертензивным воздействием, в первую 

очередь, производственного шума, повышающего симпатическую активность, а 

также неблагоприятного микроклимата 

 Выявлена «стажевая зона» (11-15 лет) повышенного риска начала 

формирования артериальной гипертензии, гиперхолестеринемии у работников 

химических  производств: высокий относительный риск АГ (RR=2,01, 95% 

СI=1,45-2,81; EF=50,25%) и средний риск   гиперхолестеринемии (RR=1.63, 95% 

СI=0.99-2.68; EF=38,65%) у аппаратчиков производства мономеров,  средний риск 

АГ (RR от 1,85 до 1,64) - у работников других химических производств,  средний 

риск гиперхолестеринемии (RR=1.51, 95% СI=0,90-2,47; EF=33,33%) – у слесарей-

ремонтников производств мономеров и синтетических каучуков,  

Высокая степень относительного риска АГ у аппаратчиков со стажем 

работы 11-15 лет может быть обусловлена высоким уровнем напряженности 

труда на рабочих местах указанной профессии. Несомненно, негативное влияние 

на состояние здоровья работников указанных производств  оказывает 

десинхронизация суточных ритмов, способствующая, как известно, развитию АГ, 

дислипидемии, ожирения.  

Аналогичные данные  о влиянии психосоциального стресса на 

формирование  стресс-индуцированных состояний, АГ на рабочем месте в 

результате воздействия  производственных факторов у работников различных 

профессий получены выявлены также отечественными авторами в результате 

исследований Громовой Е.А. (2009) , Осиповой И.В. (2011), Комиссаровой 

И.Н.(2013). 

Проведенное нами обследование выявило более высокую 

распространенность таких поведенческих факторов, как курение (64,9%), НФА 

(66,9%), нерациональное питание (48,6%) в группе работников непрерывного 

стекловолокна, по сравнению с работниками других производств. При этом 
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обращала на себя внимание сравнительно низкая распространенность в указанной 

группе абдоминального ожирения (23,7%) и избыточной массы тела (31,8%). 

Данный факт можно связать с условиями работы, характеризующимися 

воздействием высоких температур и наличием физических нагрузок на рабочих 

местах производства непрерывного стекловолокна.   

 Учитывая особую роль липидных нарушений в развитии ССЗ и  их 

осложнений, включая фатальные, особое внимание нами было уделено изучению 

обмена липидов у работников различных профессиональных групп.  

Исследования липидного профиля сыворотки крови у работников 

различных производств химического комплекса позволили выявить 

однонаправленные изменения липидного обмена, свидетельствующие об 

активации процессов атерогенеза. Во всех обследованных группах по отношению 

к группе сравнения выше нормы были средние показатели ОХС, ХС ЛПНП, 

причем наиболее высокие цифры отмечены в группе аппаратчиков производств 

мономеров. Установлено раннее начало формирования дислипидемии у лиц 

молодого возраста (моложе 30 лет) со стажем работы менее 10 лет, более 

выраженную в группе аппаратчиков производства мономеров, что, вероятно, 

связанно с отрицательным влиянием производственных факторов, в первую 

очередь химического фактора и напряженности труда. Распространенность  

гиперхолестеринемии и повышения концентрации ХС ЛПНП в старших 

возрастных и стажированных группах не имела достоверных отличий между 

изучаемыми группами и соответствовала естественной возрастной динамике 

концентрации липидов в крови.  

Дополнительным подтверждением сказанному служат  исследования 

Бовтюшко П.В. (2008), Иванова А.А. (2009), доказавшие, что сочетанное действие 

химических факторов и психогенных нагрузок в условиях 

нефтеперерабатывающего предприятия увеличивает формирование нарушений 

липидного и углеводного обменов, а также влияет на распространенность 

заболеваний сердечно-сосудистой системы атерогенной природы. 
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Необходимо отметить, что у работников всех профессиональных групп 

среднегрупповые значения большинства интегральных показателей 

периферической крови не выходили за пределы физиологических колебаний. 

Такие  биохимические показатели, как уровни активности индикаторных 

ферментов печени также были в пределах референтных значений, что 

свидетельствовало о целостности структурных клеток печени и сохранности ее 

физиологического состояния. 

 При оценке суммарного сердечно-сосудистого риска по системе SCORE 

доля лиц, имеющих высокий и очень высокий уровень риска была несколько 

выше в группе работников непрерывного стекловолокна (51,1%), по сравнению с 

работниками производств мономеров (43,4 - 48,0%) и синтетических каучуков 

(37,1%) и значимо выше по отношению к группе сравнения (35,8%) 

В результате стратификации общего сердечно-сосудистого риска  на 

основании наличия дополнительных факторов риска наблюдалось увеличение 

доли лиц с высоким риском с 3,9 до 12,3%, в первую очередь за счет 

гиперхолестеринемии (48,8%), абдоминального ожирения (16,4%), выявления 3 и 

более ФР. К группе очень высокого общего сердечно-сосудистого риска были 

отнесены работники с наличием такого существенного фактора как  гипертрофия 

миокарда ЛЖ (12.3%) при сочетании с высоким уровнем АГ, а также лица с 

впервые диагностированным сахарным диабетом (4,3%).   

Сравнительный анализ между профессиональными группами выявил 

некоторое преобладание лиц высокого и очень высокого общего риска среди 

работников производства стекловолокна по сравнению с работниками 

производства мономеров и синтетических каучуков (66,4, 64,4 и 56,2%, 

соответственно). При этом если в группе слесарей-ремонтников основными 

факторами, влияющими на увеличение уровня риска были СД и абдоминальное 

ожирение, то в группе аппаратчиков наиболее распространенной причиной 

повышения ССР явилось наличие психосоциального  стресса, 

гиперхолестеринемия,  в группе работников непрерывного стекловолокна – 

курение, артериальная гипертензия и признаки  ГЛЖ на ЭКГ. 
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Выявленная нами тенденция к повышению уровня ССР при наличии 

дополнительных факторов риска ССЗ согласуются с данными других авторов  

(Алексеева Т.С., 2014; Кондратьева Н.В., 2016). 

С целью большей объективизации определения кардиоваскулярного риска, 

выявления параметров, характеризующих поражение органов-мишеней, наличие 

атеросклероза и других ассоциированных клинических состояний в условиях 

стационара было проведено изучение состояния сердечно-сосудистой системы  

работников различных профессиональных групп имеющих артериальную 

гипертензию и высокое нормальное артериальное давление  с использованием 

функциональных и ультразвуковых методов (n=240).  

При этом  все работники, включенные в данную когорту, были разделены на 

5 производственных групп в зависимости от спектра и интенсивности воздействия 

факторов рабочей среды и трудового процесса.  

В результате углубленного обследования было выявлено наличие 

дополнительных маркеров ССЗ, значительно повышающих уровень 

кардиоваскулярного риска. Так, с помощью методов прямой визулизации  

обнаружены ранние признаки ремоделирования миокарда у 32 % работников, 

субклинического атеросклеротического поражения сосудов  у 27 % 

бессимптомных работников. В результате проведения  ХМ-ЭКГ были выявлены 7 

% работников с признаками ишемии, 12 % с нарушением ритма сердца высоких 

градаций. 

 По данным СМАД у значительного числа работников суточный ритм АД 

характеризовался признаками десинхроноза и гиперсимпатикотонии. Так 

суточный профиль  АД “night-peaker” выявлен у 28% работников, "non-dipper" у 

17% работников, различия между офисным и среднесуточным АД определены у 

15%, что, возможно, связано с высокой рабочей психоэмоциональной нагрузкой и 

меняющимся ритмом, обусловленным ночными сменами. 

Сравнительный анализ основных показателей состояния сердечно-

сосудистой системы работников различных производств выявил, что более 

высокие показатели систолического артериального давления,  индекса массы 
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миокарда левого желудочка, признаки атеросклеротических изменений сонных 

артерий, чаще были зарегистрированы у работников производств непрерывного 

стекловолокна по сравнению с работниками производств мономеров и 

синтетических каучуков, что может косвенно свидетельствовать о негативном 

влиянии неблагоприятного микроклимата, производственного шума и ряда других 

стресс- факторов при общей оценке условий труда 3.3. 

Полученные нами данные совпадают с результатами исследований ряда 

отечественных  и зарубежных авторов, установившими связь артериальной 

гипертензии, раннего ремоделирования ССС, ИБС с психосоциальными  

факторами риска ССЗ, в том числе с производственным стрессом (Андропова 

О.Н., 2009; ,Осипова И.В., 2012; Громова Е.А., 2012; Телегина А.И, 2016).  

По результатам проведенного углубленного медицинского обследования 

работников изученных производств у 28,5% была установлена 1 стадия 

артериальной гипертензии, 2 стадия  у 55,3 %,  3 стадия у 16,2%. По степеням АГ 

больные распределились следующим образом: 1степень –  43,6 %, 2 степень – 

12.3%, 3 степень -1,1%.  

Среди других сердечно-сосудистых заболеваний наиболее 

распространенной нозологической формой являлась ишемическая болезнь сердца 

(ИБС), при чем у 2,8 % обследованных работников выявлена стенокардия 

напряжения, у 1,1% - безболевая форма ишемии миокарда, у 7,8% – аритмический 

вариант, 2,8 % перенесли в прошлом инфаркт миокарда и 1,1%  из них имели  

признаки ХСН 1 степени.  

В результате стратификации уровня ССР  количество работников высокого 

и очень высокого риска возросло с 42% до 72%. Основной причиной перевода 

обследуемых работников в группу “высокого риска” явилось выявление АГ 2 и 3 

степени, поражения органов мишеней (ГЛЖ и наличие АСБ в сонной артерии) по 

данным дополнительных методов обследования. Необходимо отметить, что по 

данным ЭХО-КГ гипертрофия левого желудочка была выявлена, в том числе и у 

лиц с АГ 1 степени. К тому же  применение ультразвукового дуплексного 

сканирования БЦС, определение ЛПИ позволило обнаружить признаки раннего 
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атеросклероза у лиц  молодого возраста без наличия клинических проявлений. 

Реже перевод в более высокую группу риска был обусловлен наличием 

существенного нарушения функции почек и гликемического профиля.  

Полученные нами данные соответствуют результатам исследования 

Уразалиной С.Ж. (2012), в ходе которого выявлены признаки 

атерослекротического поражения сонных артерий у 64% лиц с низким и 

умеренным ССР, что дало основание для перевода 38% из них  в группу высокого 

сердечно-сосудистого риска. Недостатком данного метода, по мнению 

Уразалиной С.Ж., ограничивающего его применение для скринингового 

исследования является высокая стоимость выполнения и низкая доступность в 

лечебных учреждениях. 

В результате проведенного корреляционного анализа выявлено наличие 

прямых взаимосвязей различной силы между непроизводственными факторами 

риска (курение, стресс-индуцированные состояния, избыточная масса тела, 

дислипидемия) и наиболее важными  показателями структурно-функционального 

состояния ЛЖ и атеросклеротическими изменениями, отвечающими за ведущие 

патогенетические звенья развития сердечно-сосудистой патологии  у работников 

различных производственных групп с высоким нормальным АД и артериальной 

гипертензией.   

Обнаруженны корреляционные связи между степенью стресса и степенью 

АГ (r=0,61; р<0,01), ИММЛЖ (r=0,61; р<0,001), ГЛЖ (r=0,52; р<0,010); средним 

значением ЛПНП и наличием атеросклеротических бляшек (r=0,461; р<0,01), 

ИММЛЖ (r=0,41; р<0,001); индексом курильщика у курящих и ИММЛЖ (r=0,52; 

р<0,01), наличием АСБ (r=0,34; р<0,01), степенью АГ (r=0,50; р<0,01). 

В результате корреляционного анализа было показано, что выраженность 

структурно-функционального состояния левого желудочка и атерогенных 

нарушений у работников имела положительную умеренной силы 

корреляционную связь с увеличением стажа работы на химических предприятиях 

(r=0,431-0,558), что может косвенно подтвердить негативное влияние 

производственных факторов  на состояние сердечно-сосудистой системы.   
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На основании результатов корреляционного анализа, показавшего наличие 

значимых зависимостей гемодинамических изменений и поражения органов-

мишеней от непроизводственных факторов риска (возраст, стаж, ИК, депрессия, 

тревожность, стресс, ИМТ, ОТ, ОХ, ЛПНП), с помощью многофакторного 

регрессионного анализа были построены математические модели множественной 

регрессии, позволяющие прогнозировать снижение кардиоваскулярного риска 

при уменьшении выраженности ведущих факторов риска, а также повышение АД 

и формирование поражения органов-мишеней с увеличением стажа работы во 

вредных условиях труда и возраста работников.  

В работах Габерман О.Е. (2011) и Шляпникова Д.М. (2016) на примере  

работников железнодорожного транспорта и работников предприятий по добыче 

калийных солей была показана возможность применения математических 

моделей прогнозирования, отражающих механизм формирования АГ и поражения 

органов-мишеней под воздействием факторов риска ССЗ.  

С целью прогноза возможной динамики артериальной гипертензии и ее 

осложнений под влиянием возраста были применены соответствующие 

математические модели, учитывающие возрастные изменения. В результате 

расчетов было показано, что только увеличение возраста работников, имеющих 

минимальные отклонение других факторов риска, с 60 до 65 лет, приведет к росту 

среднего САД со 139, 6 мм.рт.ст до 141,9 мм.рт.ст., что будет соответствовать 1 

степени АГ.  В группе работников, имеющей максимальные отклонения уровня 

факторов риска, показатель среднего САД в 60 лет составит 163,0 мм.рт.ст, к 65 

года увеличится до 165,2 мм.рт.ст., что дает основание для установления второй 

степени АГ. 

В ходе исследования с помощью разработанной математической модели также 

был проведен расчет возможной  динамики ИММЛЖ, что позволило 

спрогнозировать формирование гипертрофии миокарда под влиянием увеличения 

возраста и других предикторов риска.  

Результаты расчета ИИМЛЖ в зависимости от увеличения возраста  в группе 

работников с максимально высокими показателями таких факторов риска, как 



317 
 

 

курение, абдоминальное ожирение, повышение концентрации ЛПНП в сыворотке 

крови, показали высокую вероятность формирования гипертрофии миокарда уже 

с 35-40 лет, тогда как в группе работников с низкими показателями 

дополнительных факторов риска вероятность развития гипертрофии миокарда 

резко возрастает в 60-65 лет.  

Полученные данные имеют важное практическое значение. Как известно, 

наличие высокого уровня артериальной гипертензии и поражения органа-мишени 

(гипертрофии миокарда) дает основание для установления второй-третьей 

степени артериальной гипертензии и второй-третьей стадии гипертонической 

болезни, что в соответствии с приказом Минздравсоцразвития № 302н  является 

ограничением для допуска работников к выполнению некоторых видов работ в 

условиях химических производств. 

Для персонифицированной оценки интегрального кардиоваскулярного 

риска с учетом воздействия как непроизводственных,  так и производственных 

факторов была разработана методика балльных оценок.  

С целью изучения связи балльных оценок с основными показателями 

состояния сердечно-сосудистой системы был проведен корреляционный анализ 

ассоциации суммы баллов непроизводственных, производственных факторов и их 

сочетания  с ИММЛЖ, ГЛЖ, АСБ, ТКИМ, степенью АГ. 

В результате проведенного анализа наиболее высокая степень корреляции по 

непроизводственным факторам выявлена между суммой баллов и степенью АГ 

(r=0,624; р<0,05),  ИММЛЖ (r=0,535; р<0,05), наличием атеросклеротических 

бляшек (r=0,542; р<0,05). Анализируя взаимосвязь суммы баллов по 

производственным факторам, можно отметить наличие прямой умеренной 

корреляции со степенью АГ (r=0,419; р<0,05).  

Обращает на себя внимание увеличение степени корреляции вклада при 

суммировании производственных и непроизводственных факторов.  Так, если  

степень корреляции ИММЛЖ с суммой баллов только по производственным 

факторам составила 0,398, по непроизводственным-0,535, при интеграции баллов 
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увеличилась до 0,594. Аналогичная тенденция наблюдалась для корреляций по 

всем  изученным показателям. 

С целью дополнительного обоснования целесообразности использования 

разработанной методики балльной системы оценки, было  проведено ранжирование 

суммарных балльных оценок всех обследованных работников по основным 

показателям состояния сердечно-сосудистой системы и стажа. 

С этой целью по итоговой сумме баллов обследованные работники, не 

зависимо от принадлежности к той или иной производственной группе, были 

распределены по трем условным градациям балльных оценок с соответствующим 

диапазоном предложенной нами шкалы: ≤ 20 баллов (низкий риск); 21-30  баллов 

(средний риск); > 30 баллов (высокий риск). 

В результате проведенного анализа было показано, что в группе высокого 

риска средние значения основных показателей состояния ССС и частота отклонения 

от нормы были  выше, чем в группе среднего и низкого риска, в группе среднего 

риска выше, чем в группе низкого риска, что свидетельствует о возможности 

применения  методика балльной оценки с целью интегрального отражения 

производственных и непроизводственных факторов риска поражения сердечно-

сосудистой системы.  

Разработанная нами методика суммарных балльных оценок позволила 

установить влияние особенностей условий труда у работников различных 

производственных групп на состояние сердечно-сосудистой системы, 

сформировать группы риска с целью оптимизации и своевременного проведения 

целевых лечебно-профилактических мероприятий среди работников химических 

комплекса. 

На основании полученных данных, нами был разработана и внедрена 

система управления кардиоваскулярным риском на рабочем месте, основной 

целью которой было снижение кардиоваскулярного риска, повышение 

стрессоустойчивости, работоспособности и продление профессионального 

долголетия работников химических производств.   

Программа профилактических мероприятий была реализована на 
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корпоративном и индивидуальном уровнях и состояла из двух этапов: разработка 

и внедрение на предприятиях химического комплекса и проведение 

долгосрочного мониторинга показателей здоровья с оценкой эффективности 

проводимых мероприятий через 3 года.   

Для выполнения поставленной задачи по результатам углубленного 

медицинского осмотра было отобрано 112 работников производств химического 

комплекса из групп умеренного и высокого риска, сформированных с помощью 

разработанной методики суммарных балльных оценок производственных и 

непроизводственных факторов. 

 Анализ результатов внедрения программы профилактики на рабочем месте 

показал, что через 3 года у работников, стабильно выполняющих 

профилактические рекомендации, по результатам повторного анкетирования 

отмечалась положительная тенденция по снижению распространенности таких 

факторов риска, как низкая физическая активность (с 42,6 до 32,4%), 

нерациональное питание (с  66,2 до 50,5% работников). При повторном 

обследовании у работников данной группы наблюдалась клиническая 

эффективность в виде уменьшения доли лиц с артериальной гипертензией (с 88,2 

до 63,2%), тревожно-депрессивным синдромом (с 56,4 до 28,4%). Сравнительно 

слабо поддавались коррекции такие факторы как курение, гиперхолестеринемия, 

избыточная масса тела. Выявленная нами тенденция, согласуется с данными 

литературных источников, наблюдавших подобные эффекты (Калинина С.А., 

2009; Белоносова С.В., 2009). Следует отметить, что адекватная коррекция ФР 

была достигнута главным образом у работников с высокой приверженностью к 

проводимым мероприятиям, не имеющих отклонений в психоэмоциональном 

статусе, что соответствуют результатам других авторов (Алексеева Т.С., 2014; 

Кондратьева Н.В., 2016). 

В то же время у работников с низкой приверженностью к проводимым 

мероприятиям наблюдалась тенденция к увеличению распространенности 

гиперхолестеринемии, артериальной гипертензии, возросла доля работников с 

избыточной массой тела, ожирением,  с абдоминальным ожирением.   
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Проведенные нами исследования выявили недостаточную эффективность 

регламентированных периодических медосмотров (в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития № 302н), не предусматривающих выявления факторов 

кардиоваскулярного риска и оценку ее уровня, что затрудняет раннюю 

диагностику ССЗ. На химических производствах, где большая часть работников 

работает во вредных условиях труда, целесообразно расширение ПМО за счет 

дополнительных объемов обследования с последующей оценкой ССР.  

Как следует из результатов проведенного клинического исследования, 

объектом особого внимания должны быть работники, имеющие выраженную АГ,  

высокий и очень высокий риск смерти от ССЗ по шкале SCORE, высокий и очень 

высокий общий ССР,  признаки дислипидемии, ожирения, наличие высокого 

уровня тревоги и стресса.  Данная категория работников подлежит своевременной 

диагностике поражения органов-мишеней с последующим проведением 

рациональной профилактики, направленной на снижение поведенческих факторов 

риска.  

Для повышения приверженности работников к коррекции факторов риска 

ССЗ необходимо повысить активность профилактической работы цеховых врачей, 

медицинских работников МСЧ.  Учитывая высокий уровень 

психоэмоционального напряжения, повышенную ответственность за безопасность 

других лиц, особенно в производствах мономеров, рекомендована рациональная 

организации труда, консультация медицинского психолога с целью  создания 

благоприятного психологического климата в коллективе, повышения трудовой 

мотивации. 

При наличии показаний, важно своевременное подключение 

медикаментозной терапии артериальной гипертонии, дислипидемии, 

атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.  

Разработанная и внедренная система профилактики ССЗ, основанная на 

использовании математических моделей прогноза поражения сердечно-

сосудистой системы и разработанной методики интегральных балльных оценок 

вклада производственных и непроизводственных факторов, продемострировала 
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свою клиническую эффективность, что дает основание для  ее широкого 

внедрения на других предприятиях отрасли. 

Апробация системы профилактики ССЗ на рабочем месте осуществлена на 

предприятиях, входящих в структуру химического комплекса (ОАО «Стеклонит», 

ПАО «Нижнекамскнефтехим»). 
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ВЫВОДЫ 

1.Условия труда работников производств мономеров, синтетических 

каучуков, стекловолокна определяются особенностями технологического 

процесса, степенью их автоматизации и характеризуются сочетанным 

воздействием химического фактора малой интенсивности (класс 3.1) с 

различными физическими факторами средней интенсивности (класс 3.2), а также 

тяжестью (класс 3.2) или напряженностью (класс 3.1) труда, при общей оценке 

соответствующей классам 3.2-3.3.  

2. По результатам анкетирования установлено, что наиболее значимыми 

стрессогенными факторами для работников основных профессий изученных 

производств являются  вредные условия труда (от 69,3 до 85,1% опрошенных), 

взрыво- пожароопасность производства (от 32,3 до 58,6%), сменная работа (с 

ночной сменой)  (от 79,2 до 84,2%), боязнь потерять работу (от 22,6 до 41,7%), 

низкая оплата труда (от 31,6 до 62,2%).  

3. У работников основных профессий химического комплекса  по 

результатам медицинских осмотров выявлена высокая распространенность таких 

факторов кардиоваскулярного риска, как артериальная гипертензия -35,0%, 

метаболические нарушения (абдоминальное ожирение - 40,1%), 

гиперхолестеринемия - 49,5%, поведенческие факторы (низкая физическая 

активность -55,0%, нерациональное питание - 38,0%, курение - 36,7%), 

психосоциальный стресс по Reeder (39,6%).  

4. Комплексное влияние факторов рабочей среды и трудового процесса 

обуславливает наиболее высокий относительный риск развития артериальной 

гипертензии, соответствующий среднему уровню у  работников производства 

непрерывного стекловолокна по сравнению с другими группами (RR=1,52, 95% 

СI =1,10-2,38). 

Выявлена зона повышенного риска начала формирования артериальной 

гипертензии, гиперхолестеринемии у работников химических  производств (11-15 

лет): высокий относительный риск АГ (RR=2,01, 95% СI=1,45-2,81; EF=50,25%) и 

средний риск   гиперхолестеринемии (RR=1.63, 95% СI=0.99-2.68; EF=38,65%) у 
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аппаратчиков производства мономеров,  средний риск АГ (RR от 1,85 до 1,64) - у 

работников других химических производств,  средний риск гиперхолестеринемии 

(RR=1.51, 95% СI=0,90-2,47; EF=33,33%) – у слесарей-ремонтников производств 

мономеров и синтетических каучуков,  

5. Доля вклада каждого производственного фактора в формирование 

кардиоваскулярного риска у работников химических производств зависит от  

спектра и интенсивности воздействующих факторов и составляет для 

химического фактора от 25,0 до 33,3%,  шума от 30,0 до  42,9%,  аэрозолей 

преимущественно фиброгенного действия от 20,0  до 28,6 %, неблагоприятного 

микроклимата - 30%,  тяжести труда от 20,0 до 37,5%, напряженности труда-

33,3%.  

6. Использование современных лабораторных, функциональных и 

ультразвуковых методов исследования при углубленном осмотре в условиях 

стационара выявило дополнительные факторы кардиоваскулярного риска, 

признаки раннего атеросклероза и ремоделирования миокарда у 30% работников  

с низким и умеренным сердечно-сосудистым риском по шкале SCORE без 

наличия клинических проявлений ССЗ, что позволило отнести данную категорию 

лиц к группе высокого и очень высокого общего кардиоваскулярного риска. 

7. Установлены достоверные отличия распространенности и степени 

выраженности факторов кардиоваскулярного риска и поражения органов -

мишеней у работников изученных химических производств по отношению к 

группе сравнения (χ² от 4,65 до 17,46, p<0,05; критерий t (Стьюдента) от 2,24 до 

4,72). 

Наиболее высокий кардиоваскулярный риск, обусловленный наличием 

артериальной гипертензии, гиперхолестеринемии, гипертрофии миокарда, 

атеросклеротическими изменениями сонных артерий выявлен у  работников 

производств стекловолокна по сравнению с работниками производств мономеров 

и синтетических каучуков выявлен.  

8. Выявлено наличие прямой корреляции различной силы между 

непроизводственными факторами риска и показателями структурно-
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функционального состояния левого желудочка и атеросклеротическими 

изменениями каротидных сосудов. Наиболее сильные связи были установлены 

между индексом курильщика и степенью АГ (r=0,50, p<0,01) и ИММЛЖ  (r=0,52, 

p<0,01); степенью стресса по Reeder и степенью АГ (r=0,61, p<0,01) и ИММЛЖ 

(r=0,61, p<0,01). Выраженность структурно-функционального состояния левого 

желудочка и атерогенных нарушений у работников коррелировала с увеличением 

стажа работы в химических производствах (r от 0,43 до 0,56).  

9. На основе результатов многофакторного регрессионного анализа 

разработаны математические модели,  позволяющие персонифицировано 

прогнозировать снижение кардиоваскулярного риска при уменьшении 

выраженности приоритетных факторов риска, а также повышение АД и 

формирование поражения органов-мишеней с увеличением стажа работы во 

вредных условиях труда и возраста работников.  

10. Разработанная в процессе исследования методика интегральных  балльных 

оценок вклада как производственных, так и непроизводственных факторов в 

формировании кардиоваскулярного риска позволила  прогнозировать 

выраженность  степени АГ (r=0,66; р<0,05), ремоделирования миокарда (r=0,59; 

р<0,05) и атеросклеротических поражений сосудов  (r=0,56; р<0,05) у работников 

химических производств.  

          11. Научно обоснована и доказана эффективность внедренной системы 

управления кардиоваскулярным риском работников химического комплекса,  

основанная на использовании математических моделей прогноза поражения 

сердечно-сосудистой системы и разработанной методики интегральных балльных 

оценок вклада производственных и непроизводственных факторов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АБ — атеросклеротическая бляшка 

АГ — артериальная гипертония 

АД - артериальное давление 

АО - абдоминальное ожирение 

ГБ — гипертоническая болезнь 

ГГ - гипергомоцистеинемия 

ГЛЖ — гипертрофия левого желудочка 

ГХС - гиперхолестеринемия 

ДАД — диастолическое артериальное давление 

ДИ - доверительный интервал 

ДС БЦС — дуплексное сканирование сосудов брахиоцефального 

ствола 

ЗСЛЖ - задняя стенка левого желудочка 

ИБС - ишемическая болезнь сердца 

ИММЛЖ - индексированная масса миокарда левого желудочка 

ИМТ - индекс массы тела 

КГЛЖ - концентрическая гипертрофия левого желудочка 

КДО — конечный диастолический объем 

КДР — конечный диастолический размер 

КИМ — комплекс интима-медиа 

КР - концентрическое ремоделирование 

КСО — конечный систолический объем 

КСР — конечный систолический объём 

ЛЖ - левый желудочек 

ЛП — левое предсердие 

ЛПВП - липопротеиды высокой плотности 

ЛПИ – лодыжечно-плечевой индекс 

ЛПНП - липопротеиды низкой плотности 
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МЖП - межжелудочковая перегородка 

ММЛЖ - масса миокарда левого желудочка 

Ож — ожирение 

ОМС - обязательное медицинское страхование 

ОСА — общая сонная артерия 

ССС – сердечно – сосудистая система 

ОТ - объём талии 

ОХС — общий холестерин 

ОШ — отношение шансов 

ПДУ -  предельно допустимый уровень 

ПДК -  предельно допустимая концентрация 

ПМО - периодический медицинский осмотр 

ПОМ — поражение органов-мишеней 

РААС - ренин-ангиотензин-альдостероновая система 

САД — систолическое артериальное давление 

ССЗ — сердечно—сосудистые заболевания 

ССО - сердечно-сосудистые осложнения 

ТГ - триглицериды 

ТКИМ - толщина комплекса интима-медиа 

УЗИ — ультразвуковое исследование 

УО - ударный объем 

ФВ - фракция выброса 

ФР - факторы риска 

ХС – холестерин 

ХС ЛВП – холестерин липопротеидов высокой плотности 

ХС ЛНП – холестерин липопротеидов низкой плотности 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭГЛЖ - эксцентрическая гипертрофия левого желудочка 

ЭХОКГ – эхокардиография 

CI – 98%-й доверительный интервал 
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EF – этиологическая доля 

p – вероятность 

PP – разница рисков 

R – риск негативных эффектов 

RR – относительный риск 
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