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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы. Психическое здоровье является неотъемлемой 

частью и важнейшим компонентом здоровой личности. В Уставе Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) говорится: «Здоровье является 

состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствием болезней и физических дефектов» [286]. Психическое 

здоровье – это состояние благополучия, в котором человек реализует свои 

способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, 

продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество.  

В мае 2013 года 66-ая Всемирная ассамблея здравоохранения 

приняла Комплексный план действий ВОЗ в области психического здоровья 

на 2013-2020 годы, который определил направления развития деятельности 

психиатрических служб во всех странах мира в ближайшие годы [117, 143].  

Одной из задач ВОЗ определил целям в области устойчивого развития: 

к 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от 

неинфекционных заболеваний посредством профилактики и лечения и 

поддержания психического здоровья и благополучия [453]. 

Необходимо отметить, что психические и поведенческие расстройства 

среди населения наиболее активной возрастной группы (15-49 лет) к 2019 г. 

заняли первое место в структуре глобального бремени болезней [362]. По 

данным ВОЗ, качество среды обитания обуславливает порядка 15–25 % 

глобального бремени болезней. Одним из факторов, оказывающих влияние 

на состояние здоровья работающих, являются условия труда, которые на 

многих предприятиях промышленности и сельского хозяйства не отвечают 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям [45, 48, 52, 54, 60, 93, 94, 

203].  

Экономическое бремя психического здоровья оценено и подтверждено 

многочисленными международными публикациями. По данным Guy Ryder, 
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генерального директора Всемирной организации труда (ILO) за 2017 г., в 

промышленно развитых странах расходы на восстановление психического 

здоровья трудоспособного населения оцениваются примерно в 3,5% от 

валового внутреннего продукта (ВВП) [166, 78, 117, 441].  

С 2002 г. Международная организация труда (МОТ) в список 

профессиональных заболеваний включила психические и поведенческие 

расстройства [188, 237, 252, 415]. В мае 2019 года 72-ая Всемирная ассамблея 

здравоохранения утвердила новую международную классификацию болезней 

ICD-11, в которой самостоятельным диагнозом обозначен QD85 - Синдром 

профессионального выгорания и добавлен раздел QE50.2 – «Проблемы, 

ассоциированные с условиями работы» [197, 371].  

Задачи охраны психического здоровья работающего населения с целью 

профилактики неинфекционных заболеваний, сокращению дней 

нетрудоспособности, повышения качества жизни, определены в принятой 

Правительством Российской Федерации «Стратегии формирования 

здорового образа жизни населения, профилактики и контроля 

неинфекционных заболеваний на период до 2025» [15]. Во всем мире 

наблюдается рост тревожных и депрессивных состояний, риск 

возникновения которых напрямую связан с социально-психологическими 

факторами [162, 15, 424]. Развитие этих нарушений не только существенно 

снижает качество жизни, но и приводит к длительной нетрудоспособности. 

Согласно Стратегии развития здравоохранения в РФ на период до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента РФ от 6 июня 2019 г. N 254, 

предотвращение психических и поведенческих расстройств является важным 

направлением в профилактике неинфекционных заболеваний среди 

населения Российской Федерации [174, 22]. 

Современное состояние общества характеризуется высокой частотой 

ситуаций, связанных с воздействием факторов техногенного и социального 

характера, превышающими адаптационные возможности индивида, поэтому 

рассмотрение природы социальных влияний и механизмов личностного 
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реагирования на них приобретает важнейшее значение, особенно в рамках 

превентивной психиатрии [31, 33, 38, 272, 292, 282, 203, 211, 258, 266,  108, 

112, 47, 48, 49, 409]. 

Особую актуальность исследования психического здоровья работников 

начало приобретать в последние годы 20 века. О таком направлении, как 

«экологическая психиатрия» начали говорить в 90-х годах, интерес к 

«производственной» или «промышленной» психиатрии актуализировался в 

нулевых этого столетия [232, 147, 203, 45, 218].  

Исследования психопатологии, развивающейся в связи с 

воздействиями профессиональной среды, отличаются противоречивостью, 

что можно объяснить различными выборками исследуемых групп, целями, 

которые преследуют исследователи, а также различием методологических 

подходов [232,  277, 45, 116, 113, 129, 156, 310, 312, 313, 314, 315]. Несмотря 

на имеющееся количество опубликованных статистических данных, 

отсутствуют общепринятые представления и единые концепции.  

Медицинские организации, уполномоченные заниматься 

психодиагностикой, психокоррекцией и реабилитацией лиц, работающих в 

особых условиях деятельности, на практике редко выявляют лиц с 

психопатологическими проблемами. Это связано с тем, что медицинские 

организации действуют в соответствии с требованиями приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н (приложение 3, пункт 48), с 

целью выявить лиц с проблемами психического здоровья и не допустить их 

дальнейшего труда на производстве [3, 6]. С целью сохранить работу, 

сотрудники могут скрывать существующие проблемы психического 

здоровья. Наряду с этим,  отсутствуют единые стандарты диагностики, 

позволяющие врачам-психиатрам в ходе периодических медицинских 

осмотров (ПМО), фактически в условиях скринингового режима, проводить 

целенаправленное эффективное обследование работников на предмет 

выявления донозологических нарушений психического здоровья.  
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Содействие сохранению психического благополучия – одно из 

основных направлений медицины труда в современном обществе. 

Отечественный опыт проведения эпидемиологических исследований также 

подтверждает, что наиболее точные данные о распространенности 

психических расстройств можно получить, используя метод сплошного 

психопрофилактического обследования определенной субпопуляции, при 

этом, большое значение имеет обследование работников в условиях именно 

профессиональной деятельности [174, 108, 239]. 

Распространенность психической патологии в популяции соотносится с 

официально выявляемой традиционными подходами, т.е. по факту активной 

обращаемости, как 10:1 [166]. Таким образом, из десяти человек, 

нуждающихся в помощи в области психического здоровья, вплоть до девяти 

не получают такой помощи [267, 243]. В силу особенностей труда на 

производстве, физических и психических перегрузок, влияния 

неблагоприятных производственных факторов, работники промышленности 

являются группой повышенного риска развития различных заболеваний, в 

том числе психических расстройств [86, 191, 311, 312, 116, 227, 395, 332, 85, 

430, 417, 400]. Состояние психического здоровья работников влияет на 

экономические показатели деятельности предприятий, поэтому его можно 

рассматривать как важную составную часть производительной силы 

общества [116, 57, 108, 112, 206, 222, 223, 224, 225, 125, 264, 107, 203, 45, 

152].  

Условия рабочей среды, не соответствующие санитарно-гигиеническим 

нормативам, сохраняются во многих отраслях химической промышленности, 

что существенно повышает риски нарушения ментального здоровья 

трудящихся. Потенциальная возможность экстремальных ситуаций, большая 

степень личного риска [203] и ответственности за окружающих, сменный 

график трудовой деятельности требуют высокого уровня психической 

адаптации при работе на производстве. При этом нарушения психического 

здоровья любой степени выраженности нарушают эти функции. Результатом 
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может явиться: снижение производительности труда, ухудшение 

психологического климата, дестабилизация взаимоотношений в трудовом 

коллективе, вторичный травматизм, повышенный риск аварийных ситуаций.  

Все это подтверждает необходимость разработки принципов и 

критериев оценки и управления профессиональными (производственно 

обусловленными) факторами риска нарушений психического здоровья в 

различных видах экономической деятельности. Это имеет особую важность в 

производстве работ на тех предприятиях, которые занимаются 

производством основных органических химических веществ, фактически 

являясь бюджетообразующими для государства и производством взрывчатых 

веществ, формирующих важную часть оборонного комплекса страны. В 

условиях предприятий наиболее высокого риска  - производства пороха, 

производстве основных органических химических веществ сохранение 

психического здоровья работников является важной и приоритетной задачей.  

Степень разработанности проблемы исследования.  

Трудовая деятельность работников химической промышленности 

продолжает оставаться одной из самых напряженных в эмоциональном и 

психологическом отношениях [174].  

Эпидемиологические исследования психических нарушений среди 

работников производств химических веществ и химических продуктов, 

несмотря на значимость этих производств в народном хозяйстве страны, 

единичны [116, 203, 45, 383, 332, 400, 404, 154, 150, 111, 271]. Малочисленны 

исследования, направленные на выявление и анализ взаимосвязи 

формирования различных структурно-клинических форм с социально-

психологическими, производственными, экологическими и биопатогенными 

факторами, которые лишь в неразрывной связи могут дать основу для 

формирования научно- обоснованного представления о психической и 

психопатологической картине состояний, наиболее характерных для лиц, 

работающих в условиях предприятий по производству химических веществ и 

химических продуктов [116]. 
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Согласно доказательной медицине, эффективность оценки 

психического здоровья на этапе предварительного, при приёме на работу, 

медицинского осмотра оценивается на уровне «D», т.е., не подтверждённой и 

не рекомендуемой в качестве прогностической или профилактической 

модели [403]. Роль психиатрического освидетельствования на этапе 

предварительного медицинского осмотра призвана выявить 

противопоказания для трудоустройства на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. Важной становиться 

разработка новых подходов к оценке ментального здоровья работников, с 

определением дифференцированных групп факторов риска и 

донозологической диагностики психических расстройств. 

Среди работников химической промышленности риск заболеваний на 

порядок выше среднестатистического, что обусловливается, прежде всего, 

производственными условиями, определяющимися профессиональной 

спецификой. В связи с ограниченным количеством исследований в 

обозначенной области, сделать заключения в отношении приоритетности 

влияния тех или иных факторов риска на развитие психической патологии, к 

настоящему времени не представляется возможным [116, 62, 262, 295, 297, 

191].  

В силу особенностей труда на предприятиях по производству 

химических веществ и химических продуктов, влияния факторов трудового 

процесса (тяжесть и напряженность труда), работ, создающих угрозу для 

жизни (взрыво- и пожароопасные), работники химической промышленности 

являются группой повышенного риска развития психических расстройств 

[174]. Современный уровень психиатрии, характеризующийся сменой 

парадигмы психического здоровья, разработкой новых подходов к оценке 

психического состояния и созданию организационных программ, 

предполагает многофакторный анализ психического состояния, включающий 

в себя показатели социального характера, адекватность реагирования 
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индивидуума на объективную реальность, субъективную оценку своего 

состояния и социального положения [116, 155, 37, 109, 110, 295, 297]. 

Необходимость многофакторного анализа вытекает из современного 

представления о психическом здоровье, которое не ограничивается только 

фактом наличия или отсутствия психопатологических симптомов и 

синдромов, но включает в себя биологические, социальные, психологические 

аспекты. Дальнейшее исследование перечисленных выше, не изученных в 

достаточной мере, аспектов индустриальной психиатрии, необходимо для 

выявления психической патологии на ранних этапах ее формирования, 

сокращения распространенности психических заболеваний среди работников 

химической отрасли промышленности и потери трудовых ресурсов за счет 

лиц с психическими расстройствами [116, 155].  

Для решения указанной проблемы была поставлена следующая цель 

исследования: Научное обоснование системы комплексной оценки  

производственных и непроизводственных факторов риска формирования 

нарушений психического здоровья и разработка  превентивных мер по его 

снижению у работников предприятий по производству химических веществ и 

химических продуктов, в том числе на предприятиях наиболее высокого 

риска – производствах взрывчатых веществ и производствах прочих 

основных органических химических веществ. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать условия труда и факторы риска работников 

предприятий по производству химических веществ и химических продуктов, 

в том числе на предприятиях наиболее высокого риска – производствах 

взрывчатых веществ и производствах прочих основных органических 

химических веществ в развитии донозологических психических расстройств. 

2. Определить особенности технологических процессов предприятий по 

производству химических веществ и химических продуктов (производства 

органических веществ и производства пороха), оценить факторы 



12 
 

 

производственной среды, трудового процесса и их вклад в формирование 

риска нарушений психического здоровья работников.  

3. Оценить распространенность и степень значимости непроизводственных 

факторов риска  в формировании психической дезадаптации у работников 

изучаемых производств.  

4. Получить данные о динамике формирования, степени выраженности и 

особенностях нарушений психического здоровья работников химического 

комплекса (предприятий по производству органических веществ и 

производству пороха) в зависимости от факторов производственной среды и 

трудового процесса.  

5. Определить структуру и риски развития нарушений психического здоровья 

работников предприятий по производству химических веществ и химических 

продуктов (на примере производства органических химических веществ и 

производства пороха).  

6. Разработать математическую модель прогнозирования вероятности 

формирования донозологических психических расстройств у работников на 

основании определения значимых производственных и непроизводственных 

предикторов. 

7. Разработать модель персонифицированного прогнозирования структуры 

нарушений ментального здоровья в зависимости от комбинации факторов 

производственной среды и трудового процесса. 

8. Научно обосновать систему управления рисками формирования 

нарушений психического здоровья работников химических производств с 

применением/использованием математических моделей прогнозирования 

состояния психической адаптации, включающих оценку вклада 

производственных и непроизводственных факторов риска. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы 

1. Впервые научно обоснована и доказана связь возникновения психической 

дезадаптации у работников предприятий по производству химических 

веществ с производственными, бытовыми и социальными факторами. 
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Выявлены общие закономерности возникновения пограничных психических 

нарушений работников, подвергающихся воздействию комплекса 

химических факторов, фактора угрозы жизни и здоровью (взрыво- и 

пожароопасность) и эмоционального напряжения. Получены новые данные о 

влиянии условий труда на предприятиях по производству химических 

веществ на формирование нарушений психического здоровья.  

2. Впервые методом сплошного клинико-эпидемиологического обследования 

представителей ведущих производственно-профессиональных групп 

работников, получены данные об уровнях распространенности среди них 

синдромальной типологии вариантов психической дезадаптации. Получены 

новые данные о связи возникновения пограничных психических расстройств 

у работников предприятий по производству химических веществ с 

производственными, социальными и экономическими факторами.  

3. Впервые в результате комплексного клинико-гигиенического исследования 

дана оценка степени выраженности производственных и 

непроизводственных факторов риска формирования состояний психической 

дезадаптации у работников основных профессий предприятий по 

производству химических веществ и химических продуктов, в том числе на 

предприятиях наиболее высокого риска – производствах взрывчатых веществ 

и производствах прочих основных органических химических веществ.  

Выявлены дифференцированные группы факторов риска возникновения 

психической дезадаптации. 

4. Методом сплошного обследования в ходе периодического медицинского 

осмотра представителей профессиональных групп предприятий по 

производству химических веществ (предприятий по производству 

органических веществ и производству пороха) и телекоммуникационного 

предприятия, впервые получены данные о структуре психической 

дезадаптации и уровню распространённости среди них преимущественных 

клинических типов.  
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5. Установлена взаимосвязь производственно-стажевых характеристик с 

приоритетными факторами соматического риска и риска нарушений 

психического здоровья.  Условия труда работников предприятий по 

производству химических веществ, соответствующие классу вредности 3.2-

3.3 способствуют формированию нарушений психической адаптации, 

коррелируют с характерными для изученной профессиональной группы 

соматическими проявлениями, оказывающими взаимное влияние на 

ментальное здоровье.  

6. Впервые построены математические модели, позволяющие прогнозировать 

вклад дифференцированных факторов риска развития/формирования 

психической дезадаптации в зависимости от возрастно-стажевых 

характеристик, факторов напряжённости трудового процесса и социальных 

предикторов.  

7. Предложена новая концептуальная модель системы оценки и управления 

рисками формирования нарушений ментального здоровья работников 

предприятий по производству химических веществ. Знание выявленных 

особенностей позволяет разрабатывать более дифференцированные подходы 

к профилактике донозологических психических расстройств. 

Практическая значимость  

По материалам исследования разработаны   и апробированы алгоритм 

поэтапного профилактического обследования, реализуемый на рабочем месте 

и направленный на выявление факторов риска нарушений ментального 

здоровья, оценку комбинированного риска и уточнение прогнозов 

формирования психической дезадаптации, и система оценки и управления 

рисками формирования нарушений ментального здоровья работников 

предприятий по производству химических веществ, нашедшая реализацию в 

следующих инструктивно-методических и информационно-аналитических 

документах: 

1. Методические рекомендации для врачей «Законодательные аспекты 

работы врача-психиатра и врача-нарколога при проведении предварительных 
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и периодических медицинских осмотров декретированных 

профессиональных групп» (утв. Научным Советом №47 по медико-

экологическим проблемам здоровья работающих РАМН МЗ РФ, 2012 г.) 

2. Пособие «Правовые и клинико-социальные аспекты психиатрической 

помощи» (утв. для слушателей в рамках НМО по специальности 

«Психиатрия», «Профпатология», ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ, 

2014 г.) 

3. Пособие для врачей «Медицинское освидетельствование в практике врача-

профпатолога» (разделы «Законодательные аспекты работы врача-

психиатра». «Психическое здоровье работающих») (утв. для слушателей в 

рамках системы непрерывного медицинского образования (НМО) по 

специальности «Профпатология», ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ, 

2017 г.) 

4. Методические рекомендации «Предварительные и периодические 

медицинские осмотры декретированных профессиональных групп. 

Законодательные особенности деятельности врача психиатра и врача 

нарколога при их проведении» (утв. профильной комиссией по 

специальности «Профпатология» Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации, 11.04.2019 г.) 

5. Методические рекомендации для врачей «Медицинское 

освидетельствование в практике врача-психиатра, врача-нарколога и врача-

профпатолога» (утв. Минздравом Республики Татарстан – июнь 2020 г.) 

Методология и методы исследования 

Методология диссертационного исследования основана на принципах 

анализа вероятности формирования нарушений психического здоровья с 

учетом факторов риска. Для достижения поставленной цели и решения задач 

использовался широкий спектр гигиенических, клинико-лабораторных, 

психопатологических, функциональных методов исследований, современные 

статистические методы, в том числе математическое моделирование [172]. 

Это позволило установить влияние производственных, психосоциальных, 
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непроизводственных факторов риска на состояние психического здоровья 

работников производства органического синтеза и производства порохов и 

разработать систему комплексных мероприятий по охране и укреплению 

психического здоровья работников предприятий по производству 

химических веществ и химических продуктов. Для сравнения проведен 

анализ влияния производственных, психосоциальных, непроизводственных 

факторов риска на состояние психического здоровья работников 

телекоммуникационной компании, где часть группы и является группой 

условного контроля. Данные по этой группе послужат основанием для 

развития направления профилактики  ментальных расстройств не только в 

отрасли производства химических веществ, но и в области деятельности в 

сфере телекоммуникаций. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Современные методы клинико-эпидемиологического и медико-

психологического изучения риска формирования нарушений психического 

здоровья работников предприятий по производству химических веществ и 

химических продуктов, определяемые разнообразием и интенсивностью 

воздействия факторов производственной среды и трудового процесса, 

непроизводственных факторов, с учетом специфических особенностей их 

трудовой деятельности, должны базироваться на доклинических методах 

выявления групп риска по степени вероятности формирования и/или наличия 

психических расстройств. 

2. Распространенность донозологических вариантов проявления ментальных 

расстройств имеет существенные различия среди работников предприятий по 

производству химических веществ и химических продуктов и работающих в 

общей популяции и может быть выявлена с использованием клинических и 

психосоциальных методов исследования. 

3. Разработана унифицированная методология балльной оценки риска 

формирования психической дезадаптации у работников предприятий по 
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производству химических веществ и химических продуктов, основанная на 

оценке производственных и непроизводственных факторов.  

4. В основу системы комплексной профилактики нарушений ментального 

здоровья у работников предприятий по производству химических веществ и 

химических продуктов должны быть положены данные об их  структуре, 

оценке удельного веса факторов риска их развития. Научно-обоснованная 

система превентивных мер формирования психических расстройств у 

работников предприятий по производству химических веществ и химических 

продуктов должна включать организационные, гигиенические и 

психопрофилактические мероприятия. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Диссертационная работа выполнялась на кафедре психиатрии ФГБОУ ВО 

«Казанский ГМУ» МЗ РФ (2012 - 2018 гг.) в рамках реализации основных 

направлений научных исследований кафедры.  

Протокол диссертационного исследования одобрен решением 

локального этического комитета ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ. 

Результаты исследования являются достоверными, полученными на 

большом объёме данных по аттестации рабочих мест (n=584), клинических 

данных (n=2422), данных углублённого медицинского осмотра (n=1743) и 

клинико-психопатологического обследования (n=1474). Автором 

использованы современные инструментальные, лабораторные, клинико-

диагностические и психопатологические клинические методы исследования, 

новейшие статистические подходы, направленные на решение поставленных 

цели и задач. Наличие и достоверность первичного материала подтверждены 

актом проверки наличия и достоверности первичной документации и 

личного участия автора (№ 3275 от «17» декабря 2020 г.). 

Диссертация апробирована на межкафедральном заседании кафедр 

психиатрии, медицинской психологии, кафедры гигиены, медицины труда, 

кафедры профилактической медицины и экологии человека ФПК и ППС, 

кафедры общей гигиены ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России 25 
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июня 2020 г. (протокол №43). Материалы диссертации апробированы на 

заседании Учёного совета ФГБНУ «НИИ МТ им. академика Н.Ф. Измерова» 

16 ноября 2020 г. (протокол №7). Результаты исследований и основные 

положения, представленные в диссертационной работе, были рассмотрены и 

обсуждены (выступления с докладами) на следующих научных 

мероприятиях: на III Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: настоящее и 

будущее» в рамках форума «Безопасность и связь» (Казань, 2014 г.); на XIII, 

XIV, XV Российских национальных конгрессах с международным участием 

«Профессия и здоровье» (Москва, 2015 г., Санкт-Петербург, 2017 г., Самара, 

2019 г.); на VI, VII, XI, XII российских научно-практических конференциях 

«Здоровье человека в XXI веке» (Казань, 2014 г., 2015 г., 2019 г., 2020 г.); 23, 

25, 26, 27 Европейских конгрессах психиатров (Вена, 2015 г., Флоренция, 

2017 г., Ницца, 2018 г., Варшава, 2019 г.); на Всероссийской неделе охраны 

труда (Сочи, 2016 г.); III, IV, VI и VII Республиканских научно-практических 

конференциях «Актуальные вопросы профилактической медицины и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» 

(Казань, 2016 г., 2017 г., 2019 г., 2020 г.); Всероссийском конгрессе с 

международным участием «Современные концепции реабилитации в 

психоневрологии: отрицание отрицания» (Санкт-Петербург, 2016г.); 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Школа В.М. Бехтерева: от истоков до современности» (Санкт-

Петербург, 2017 г.); III Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы профилактики, ранней диагностики и лечения 

психосоматических расстройств у работников промышленных предприятий и 

населения» (Санкт-Петербург, .2017 г.); Хорватско-Российском 

Психиатрическом Конгрессе, (Опатия, 2018 г.);  на III Всероссийской 

конференции с международным участием «Здоровье и качество жизни» 

(Иркутск, Байкальск, 2018 г.); Научно-образовательной конференции с 

международным участием «Психосоматические и соматоформные 
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расстройства в общей практике: алгоритмы междисциплинарного 

взаимодействия оказания медико-психологической помощи» (Махачкала, 

2018 г.); на 59 Международном нейропсихиатрическом конгрессе (Пула, 2019 

г.); на 19-ом Конгрессе Всемирной Психиатрической  Ассоциации (секция 

«Промышленная психиатрия», Лиссабон, 2019 г.); на Международной 

научно-практической конференции «Мультидисциплинарные аспекты 

персонифицированного подхода к проблемам психического здоровья» 

(Москва, 2019 г.); VII Межрегиональной научно-образовательной 

конференции с международным участием «Психосоматические и 

соматоформные расстройства в общей практике: алгоритмы 

междисциплинарного взаимодействия оказания медико-психологической 

помощи» (Махачкала, 2019 г.). 

Внедрение результатов исследования 

Разработанный комплекс рекомендаций по деятельности врача-психиатра 

при проведении медицинских осмотров декретированным 

профессиональным группам был внедрён в организационно-методическую 

работу ГАУЗ  «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. 

акад. В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 

(акт внедрения, утв. Минздравом Республики Татарстан, 5.12.2019 г., 

Приложение D); в организационно-методическую работу ГБУ Марий-Эл 

«Республиканский психоневрологический диспансер» (акт внедрения, утв. 

Минздравом Республики Марий-Эл, 20.01.2020 г., Приложение E). 

Теоретические положения и практические результаты 

диссертационного исследования используются в учебном процессе кафедры 

психиатрии (акт внедрения № 567 от 07.02.2020 г., Приложение F) и кафедры 

профилактической медицины и экологии человека ФПК и ППС (акт 

внедрения № 577 от 07.02.2020 г., Приложение G) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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Публикации. По материалам диссертационного исследования 

опубликовано 63 печатных работы, из них 20 статей (13 – в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации результатов 

научных исследований); опубликованы 6 методических документов, из них – 

одни утверждены Научным Советом № 47 по медико-экологическим 

проблемам здоровья работающих (2012 г.), одни – на заседании профильной 

комиссии по специальности «Профпатология» Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации 11.04.2019 г.  

Основные аспекты, результаты исследований, представленные в 

диссертационной работе, были рассмотрены и обсуждены (выступления с 

докладами) на 52 научно-практических конференциях регионального, 

федерального и международного уровня. 

Личный вклад автора  

Диссертация является результатом самостоятельной работы автора от 

постановки цели и задач работы, разработки программы, дизайна, 

методического обеспечения исследования; автором самостоятельно 

подготовлены анкеты и организован опрос респондентов; выполнена 

статистическая обработка полученного информационного массива и 

произведен расчет интегральных показателей, анализ и обобщение 

полученных результатов, выводов, разработка практических рекомендаций.  

Автор принимала непосредственное участие в обработке и интерпретации 

данных по оценке условий труда, в проведении углублённых медицинских 

осмотров, обследовании в ходе проведения периодических медицинских 

осмотров работников изученных производств и обобщении полученных 

результатов. 

Доля личного участия автора в накоплении эмпирических данных, 

использованных для обоснования основных положений – более 90%; в 

теоретической части работы, обобщении и анализе материалов – 100%.  
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Объём и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, 7 глав, заключения, выводов, списка 

сокращений, семи приложений и списка литературы, содержащего 453 

источника, из них 315 отечественных и 137 зарубежных. Диссертация 

изложена на 356 страницах машинописного текста, содержит 70 таблиц, 

иллюстрирована 31 рисунком, 7 клиническими наблюдениями. 
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ГЛАВА 1  АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

 

 

1.1 Основные факторы риска развития нарушений психического 

здоровья 

 

Психическое здоровье является неотъемлемой частью и важнейшим 

компонентом здоровой личности. В Уставе ВОЗ говорится: «Здоровье 

является состоянием полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов» 

[286, 368]. 

Психическое здоровье – это состояние благополучия, в котором 

человек реализует свои способности, может противостоять обычным 

жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое 

сообщество. В этом позитивном смысле психическое здоровье является 

основой благополучия человека и эффективного функционирования 

сообщества.  

Психическое здоровье (рис. 1.1) в ряде случаев определяется не только 

как процесс или переменная результата, но также и как независимая 

переменная - то есть как персональная характеристика, которая влияет на 

поведение [159, 242, 368].  

 

Рисунок 1.1 – Модель психического здоровья [368] 
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Несмотря на то, что в целом, нарушения ментального здоровья с 2010 к 

2019 году поднялись на седьмое место в структуре глобального бремени 

болезней, в группе лиц работоспособного возраста (15-49 лет), к 2019 г. 

психические и поведенческие расстройства прочно заняли первое место 

[362]. 

По данным ВОЗ, качество среды обитания обуславливает порядка 15–

25 % глобального бремени болезней. Одним из факторов, оказывающих 

влияние на состояние здоровья работающих, являются условия труда, 

которые на многих предприятиях промышленности и сельского хозяйства не 

отвечают санитарно-гигиеническим нормам и требованиям [20, 21, 34].  

Согласно данным ВОЗ, более 450 миллионов человек страдают от 

психических расстройств. У многих других людей имеются психические 

проблемы. По оценкам специалистов, каждый четвёртый человек в мире на 

протяжении своей жизни имеет какое-либо нарушение психического 

здоровья [76]. С нарушением психического здоровья связано огромное 

количество случаев смерти и инвалидности. На них приходится 

соответственно 8,8% и 16,6% общего бремени болезней, вызываемых 

нарушениями здоровья, в странах с низким и среднем уровнем доходов [159, 

117]. По данным ВОЗ, от 30% до 50% людей, которые обращаются за 

помощью в поликлиники, имеют проблемы психического здоровья [452]. 

Профилактика в первичном звене очень важна. 

Термин «environmental health», предложенный ВОЗ в 2010 году, уже 

давно вышел за рамки понятия, принятого международным сообществом и 

включающим в себя теорию и практику оценивания, коррекции, 

контролирования и профилактики тех факторов окружающей среды, которые 

могут угрожать здоровью настоящего и будущего поколений. В современном 

понимании медицины труда данный термин широко применим к состоянию 

здоровья работающих [162, 357]. Хорошо известно, с экологической точки 

зрения рабочее место является потенциально опасной внешней средой. В 

большинстве нормативных актов по охране труда, как международных, так и 
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отечественных, перечислены примерно 100 тыс. химических веществ, 200 

биологических, 50 физических, 20 эргономических неблагоприятных 

факторов, которые могут быть вредными и являются, поэтому факторами, 

угрожающими здоровью работающих [166]. 

Национальные статистические данные нескольких стран указывают, 

что множество людей оставляют работу из-за проблем с психикой. В 

Нидерландах, например, у одной трети ежегодно признаваемых негодными к 

работе проблема была связана с психическим здоровьем. Большая часть - 

около 58% - нарушений этой категории связана с выполняемой работой [159, 

364]. Вместе со скелетными нарушениями психические заболевания 

составляют две трети причин оставления работы по медицинским 

показаниям. 

Содействие сохранению психического благополучия – одно из 

основных направлений медицины труда в современном обществе. 

Ухудшение психического здоровья - большая проблема для 

большинства стран. Согласно Healthand Safety Executive Booklet в 

Великобритании от 30 до 40% всех случаев отсутствия на рабочем месте по 

болезни связано с той или иной формой психических расстройств [423, 399]. 

Установлено, что в Великобритании, каждый пятый работник ежегодно 

страдает каким-либо психическим расстройством [159]. Трудно точно 

подсчитать количество рабочих дней, теряемых каждый год из-за проблем 

психического здоровья. Для Великобритании эта цифра составляет 90 

миллионов рабочих дней - в 30 раз больше, чем потеряно в результате 

трудовых конфликтов в промышленности [399]. Это сопоставимо с 8 

миллионами рабочих дней, потерянных в результате алкоголизма и 

связанных с ним болезней и 35 миллионами дней, потерянных из-за болезней 

сердца и острых нарушений мозгового кровообращения [399]. 

Уровень психического здоровья человека в каждый данный момент 

времени определяется многочисленными социальными, психологическими и 

биологическими факторами [159]. Плохое психическое здоровье связано 
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также с быстрыми социальными изменениями, стрессовыми условиями на 

работе [365, 367], гендерной дискриминацией, социальным отчуждением, 

нездоровым образом жизни [453], рисками насилия и физического 

нездоровья, а также с нарушениями прав человека [425].  

Существуют также особые психологические и личностные факторы, 

из-за которых люди становятся уязвимыми перед психическими 

расстройствами [453]. И, наконец, имеется ряд биологических причин 

психических расстройств, включая генетические факторы и дисбаланс 

химических веществ в мозге. Предвестники нарушений психики по природе 

своей в основном психосоциальны и связаны с содержанием работы, с 

условиями труда и найма, а также с отношениями (формальными и 

неформальными) в коллективе. 

Укрепление психического здоровья в значительной мере зависит от 

межсекторальных стратегий. Одним из важнейших путей, сохраняющих 

психическое здоровье, являются мероприятия по укреплению психического 

здоровья на рабочих местах (например, программы по профилактике 

стресса); ВОЗ поддерживает правительства в их стремлениях укрепить 

психическое здоровье. ВОЗ анализирует фактические данные по укреплению 

психического здоровья и работает с правительствами с целью 

распространения этой информации и включения эффективных стратегий в 

политику и планы [221, 411, 450, 451]. 

В 2005 г. министры по охране здоровья стран ЕС (Европейское 

Сообщество) приняли декларацию, в которой обязались: «Включать вопросы 

охраны психического здоровья, связанного с трудовой деятельностью в 

программы, касающиеся гигиены труда и техники безопасности, содействие 

укреплению психического здоровья в образовательных учреждениях, на 

рабочих местах, в местных сообществах и других соответствующих условиях 

и местах путем усиления сотрудничества между организациями и 

ведомствами, отвечающими за вопросы здравоохранения, и другими 

секторами» [117, 159].  
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Согласно Стратегии развития здравоохранения в РФ на период до 2025 

года, утвержденной Указом Президента РФ от 6 июня 2019 г. N 254 [22, 174]: 

во всем мире наблюдается рост тревожных и депрессивных состояний, риск 

возникновения которых напрямую связан с социально-психологическими 

факторами. Широкое распространение среди населения приобретают 

психосоматические заболевания, в развитии и течении которых 

существенная роль также принадлежит психологическим факторам, 

недостаточной стрессоустойчивости, длительному психоэмоциональному 

напряжению [15, 162]. Развитие этих нарушений не только существенно 

снижает качество жизни, но и приводит к длительной нетрудоспособности, 

присоединению сопутствующих заболеваний, в том числе и зависимости от 

алкоголя и других психоактивных веществ. По этой причине предотвращение 

психических и поведенческих расстройств является важным направлением в 

профилактике неинфекционных заболеваний среди населения РФ [15, 22, 

174].  

Основными направлениями решения задач Стратегии установлены: - 

улучшение выявляемости и профилактики депрессивных, тревожных и 

постстрессовых расстройств; - совершенствование диспансерного 

наблюдения, в том числе дистанционного диспансерного наблюдения с 

применением информационных технологий [22, 174] за пациентами с 

неинфекционными заболеваниями, включая психические расстройства; - 

повышение доступности психологической и психотерапевтической помощи 

[15, 174].  

Среди основных направлений решения задач Стратегии, обозначены 

меры формирования: разработки и реализации мер по укреплению 

психического здоровья, включая профилактику жестокого обращения и 

суицидов; меры контроля, в виде: - улучшения выявляемости и 

профилактики депрессивных, тревожных и постстрессовых расстройств; - 

совершенствования диспансерного наблюдения, в том числе дистанционного 

диспансерного наблюдения с применением информационных технологий за 
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пациентами с неинфекционными заболеваниями, включая психические 

расстройства; - повышения доступности психологической и 

психотерапевтической помощи [15, 174].  

Наиболее эффективным и результативным механизмом реализации 

потенциала органов и учреждений Роспотребнадзора по достижению 

национальных целей и решению стратегических задач развития Российской 

Федерации на период до 2025 года является создание в субъектах Российской 

Федерации комплексных межведомственных систем управления риском для 

здоровья населения в результате воздействия факторов среды обитания 

различной природы, развитие риск-ориентированной модели надзорной 

деятельности с усилением надзора за функционированием наиболее опасных, 

формирующих значительные потери здоровья населения, субъектов 

хозяйствования на основе методов и технологий оценки, управления, 

мониторинга и информирования о рисках для здоровья населения и 

оптимизации нормирования и адекватности установления санитарно-

эпидемиологических требований по приоритетным направлениям 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации [22, 187]. 

Европейским планом действий по охране психического здоровья, 

утверждённым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2013 г. в 

качестве одних их наиболее актуальных, обозначены цели стратегии 

сокращения пагубного употребления алкоголя, включающие уменьшение 

вредных последствий и снижение алкоголь-ассоциированной летальности.  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), хронические 

неинфекционные заболевания в развитых странах являются причиной 71% 

случаев преждевременной смерти населения в трудоспособном возрасте, 

причем основная доля приходится на сердечно-сосудистые заболевания 

(ССЗ), злокачественные новообразования, респираторные заболевания, 

диабет и травмы [443]. Европейским планом действий по охране 

психического здоровья [118] обозначены цели стратегии сокращения 
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пагубного употребления алкоголя. Так, 50% уменьшение потребления 

алкоголя дает 8-и кратное преимущество в снижении смертности [398]. 

Основной причиной высокой частоты развития неинфекционных 

заболеваний, в мировом масштабе, является большая распространенность 

предотвратимых факторов риска [162], связанных с нездоровым образом 

жизни, в том числе, вредное употребление алкоголя [201]. По показателю 

DALYs одним из семи ведущих факторов, обуславливающих почти 60% 

общего бремени болезней в Европе, является чрезмерное потребление 

алкоголя [88]. По данным ВОЗ, до 45% травм и несчастных случаев на 

производстве, а среди лиц в возрасте 20-39 лет почти 13,5% всех летальных 

случаев связано с алкоголем [363]. Проведенные в нашей стране научные 

исследования, показывают, что для Российской Федерации алкоголь-

ассоциированная смертность трудоспособного населения, особенно мужчин, 

может быть значительно выше [202]. Злоупотребление алкоголем приводит к 

преждевременной, предотвратимой смерти около полумиллиона россиян 

ежегодно, будучи причиной около 30% смертности мужчин и 15% - женщин 

[202]. Потребление алкоголя является также причиной сердечно-сосудистых, 

некоторых форм онкологических заболеваний и ряда заболеваний органов 

пищеварения [15]. В зависимости от дозы алкоголь способен повышать 

артериальное давление и увеличивать риск развития гипертонической 

болезни [320, 442]. По данным многочисленных исследований у пациентов с 

психическими расстройствами в 2,3 раза повышается риск развития 

алкогольной зависимости [416].  

Реализация поставленных целей даст возможность улучшить здоровье, 

качество жизни и повысить трудоспособность граждан. 

Задачи охраны психического здоровья работающего населения с целью 

профилактики неинфекционных заболеваний, сокращению дней 

нетрудоспособности, повышения качества жизни, определены в стратегии 

формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля 

неинфекционных заболеваний на период до 2025 года [15, 162]. Наряду с 
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перечисленным, утверждённые Стратегии в Российской Федерации на 

период до 2025 г. направлены на профилактику неинфекционных 

заболеваний, в структуре которых пагубное употребление алкоголя занимает 

одно из ведущих мест. Стратегия подчёркивает, что неинфекционные 

заболевания являются ведущей причиной временной нетрудоспособности, 

инвалидности и смертности населения, как в мире, так и в Российской 

Федерации. Высокий уровень смертности от неинфекционных заболеваний 

приводит к большим экономическим потерям, обусловленным как прямыми 

затратами на оказание медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной, так и экономическим потерям вследствие сокращения 

трудовых ресурсов из-за преждевременной смертности, инвалидности и 

временной нетрудоспособности. В последние годы наблюдается тенденция к 

повышению уровня информированности граждан о факторах риска развития 

неинфекционных заболеваний, а данные социологических опросов 

показывают повышение интереса граждан к ведению здорового образа жизни 

и сохранению здоровья [15]. 

Важным является также своевременное выявление заболеваний, что 

создает условия для их эффективного лечения. С 2013 года в России были 

возобновлены массовые профилактические медицинские осмотры и 

диспансеризация населения [12, 10, 11, 13]. В 2018 году профилактические 

осмотры и диспансеризацию прошли 61,9 млн. граждан [93].  

Приказом МЗ РФ от 15.01.2020 №8 утверждена «Стратегия 

формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля 

неинфекционных заболеваний на период до 2025 года» [15] для разработки и 

реализации которой имеется сформированная нормативно-правовая база, 

включающая: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [23]; «Концепцию 

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 

2020 года» [2]; «Информационно-коммуникационную стратегию по 



30 
 

 

формированию здорового образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и 

табака, предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ на период до 2020 года» [5]; 

«Стратегию государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года» 

[14]. 

25 мая 2019 года на 72 Ассамблее Всемирной организации 

здравоохранения была утверждена новая классификация болезней ICD-11 

[197, 371], в которой самостоятельным диагнозом обозначен QD85 - Синдром 

профессионального выгорания, выделен раздел QE50.2 – проблемы, 

ассоциированные с условиями работы. Всемирной организацией труда (ILO) 

в пересмотренный в 2010 году список «профессиональных заболеваний» 

включен пункт 2.4. «психические и поведенческие расстройства», при этом п. 

2.4.1 – отдельно выделен диагноз «посттравматическое стрессовое 

расстройство» (F43.1), в п. 2.4.2. включено «Другие психические и 

поведенческие расстройства, не отражённые в предшествующем пункте, но 

при которых прямая связь установлена научно или методами, принятыми на 

национальном уровне, между воздействием факторов риска, обусловленных 

условиями труда и психическими или поведенческими расстройствами у 

работника» [166]. 

На человека в процессе его трудовой деятельности могут 

воздействовать опасные (вызывающие несчастные случаи) и вредные 

(вызывающие заболевания) производственные факторы. Вредный фактор 

рабочей среды – фактор среды и производственного процесса, воздействие 

которого на работника может вызвать профессиональное заболевание или 

другое нарушение состояния здоровья, повреждение здоровья потомства (Р 

2.2.2006-05) [25]. В терминологии МОТ – опасный фактор рабочей среды. 

Опасный фактор рабочей среды – фактор среды и трудового процесса, 

который может быть причиной острого заболевания или внезапного резкого 

ухудшения здоровья, смерти. В зависимости от количественной 
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характеристики и продолжительности действия отдельные вредные факторы 

рабочей среды могут стать опасными. (Р 2.2.2006-05) [25]. 

Утвержден перечень вредных и (или) опасных факторов рабочей среды, 

при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования).  

На основании ст. 21 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», перечень 

медицинских противопоказаний для осуществления отдельных видов 

профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником 

повышенной опасности, устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти в области здравоохранения и пересматривается на 

реже одного раза в пять лет [23]. Министерство здравоохранения и 

социального развития Приказом от 12 апреля 2011 г. N 302н утвердило 

перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), а также Порядок 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда [3, 6]. В 

представленном Перечне вредные и (или) опасные производственные 

факторы делятся на следующие группы: 

1. химические факторы (химические вещества, обладающие выраженными 

особенностями действия на организм: аллергены, канцерогены, опасные при 

воздействии на репродуктивную функцию, аэрозоли преимущественно 

фиброгенного и смешанного типа действий) вещества и соединения, 

объединенные химической структурой; сложные химические смеси, 

композиции, химические вещества определенного назначения;  

2. биологические факторы (грибы-продуценты, белково-витаминные 

препараты, кормовые дрожжи, комбикорма; ферментные препараты, 

биостимуляторы, инфицированный материал, биологические токсины и др.); 
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3. физические факторы (ионизирующие и неионизирующие излучения; 

общая и локальная вибрация; шум и др.); 

4. факторы трудового процесса (физические перегрузки, сенсорные 

нагрузки).  

В указанном Приказе перечислены работы, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры. В 

представленном перечне 27 видов работ, при выполнении которых 

необходимо проходить предварительные и периодические медицинские 

осмотры. Среди них можно отметить: работы на высоте (верхолазные 

работы); подземные работы; работы по управлению наземными 

транспортными средствами; работы в организациях пищевой 

промышленности; работы в организациях общественного питания; работы в 

образовательных организациях всех типов и видов, работы в лечебных 

учреждениях и в организациях бытового обслуживания [159].  

Существуют ли особые группы профессий, у которых риск 

возникновения психических заболеваний особенно велик? На этот вопрос нет 

однозначного ответа, поскольку ни одна национальная или международная 

система мониторинга не оценивает факторы риска для психического 

здоровья, последствия и группы риска. Так, распределение 

профессиональных групп для Нидерландов в координатах требований к 

темпу работы и профессиональной свободы действий (рис. 1.2) довольно 

хорошо согласуется с распределением для тех же профессиональных групп в 

США [375, 159]. Для профессий с высоким темпом работы и/или низким 

уровнем профессиональной свободы действий риск возникновения проблем 

психического здоровья самый высокий. 
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Рисунок 1.2 – Риск стрессов и психических заболеваний для различных 

профессиональных групп в зависимости от интенсивности работы и 

профессиональной свободы [368, 159] 

 

В некоторых странах также имеются данные о связи психического 

здоровья с определенными профессиональными группами. Профессии, 

наиболее подверженные психическим заболеваниям в Нидерландах: 

работники сферы обслуживания и здравоохранения, преподаватели, а также 

уборщики, домохозяйки и работники транспорта [364]. В Соединенных 



34 
 

 

Штатах, профессии, наиболее подверженные депрессивным состояниям - в 

соответствии со стандартизированной системой кодировки (третье издание 

Diagnostical Statistical Manual of Mental Disorders (DSM III)) - это юристы, 

секретари и преподаватели (Eaton et al. 1990) [375, 444, 159].  

При анализе доступных научных данных по обозначенной тематике 

были выделены несколько направлений [166]:  

- проблема оценки собственно формирования нарушений психического 

здоровья под действием факторов рабочей среды,  

- проблема профилактики обострения нарушений психического здоровья у 

работающего населения, уже имеющих расстройства психического здоровья, 

- проблема возвращения (ре-адаптации) работника к трудовой деятельности 

после длительного состояния нетрудоспособности, обусловленного 

психическим заболеванием [324, 166]. 

Изложенные положения подтверждаются данными Всемирной 

Психиатрической Ассоциации (WPA), которые были опубликованы 

Президентом WPA  в 2017 г. во время обращения к участникам XVII 

конгресса WPA в Берлине: «О психическом здоровье на рабочем месте мы 

можем говорить, в первую очередь, применительно к тем работающим, кто 

уже имеет проблемы с психическим здоровьем, к тем, кто находится в 

состоянии предболезни (согласно отечественной терминологии, в состоянии 

психической дезадаптации) или  может потерять работу в результате 

психического нездоровья. Не менее важно, что люди с психическими 

заболеваниями часто отказываются от работы, вообще не работают, или 

вовсе не хотят искать работу. Наряду с этим факторами, рабочее место 

обладает отличным потенциалом для того, чтобы стать платформой для 

укрепления психического здоровья и обеспечения защитных факторов 

против психического нездоровья и на пути к выздоровлению» [189, 166].  

В заявлении Президента WPA отражена озабоченность, выражаемая 

психиатрами из различных стран, относительно психического здоровья 

населения трудоспособного возраста: мы понимаем, что рабочее место может 



значительно варьировать по определению: от оплачиваемой работы в 

крупных компаниях или корпорациях (по найму) до самостоятельной работы 

(индивидуальная занятость) и работы на дому или фрилансерства. Мы также 

признаем, что не все эти рабочие места являются оплачиваемыми: некоторые 

заключают контракты с нулевым рабочим днем, некоторые работают в 

формальном секторе, а другие - в неформальном секторе. Занятость в 

государственном или частном секторах оказывает достаточно различное 

влияние и может привести к ухудшению психического здоровья. В Заявлении 

о позиции WPA акцент делается на психическом здоровье сотрудников, 

работающих в крупных глобальных компаниях, и формулируются 

предложения работодателям. Тем не менее, предлагаемые принципы могут 

быть применены к малым и средним организациям [189, 166]. 

Говоря о влиянии работы на психическое здоровье, необходимо 

рассматривать два направления:  

1. Самоуважение и социальная идентичность, связанные со способностью 

работать и зарабатывать на жизнь [439, 444, 166];  

2. Работа дает человеку возможность конструктивно интегрироваться в 

общество [395, 166]. 

Крупный доклад, подготовленный Международным институтом 

директоров, показал, что три четверти предприятий в Великобритании не 

имеют политики в области психического здоровья [395, 166]. Было опрошено 

1150 сотрудников и 586 старших должностных лиц: три четверти из них 

ответили, что предпочли бы поговорить с кем-то за пределами их места 

работы, если бы у них были проблемы с психическим здоровьем. Только 7% 

работодателей обсуждали вопросы и проблемы психического здоровья со 

своими сотрудниками. Тем не менее, был выявлен значительный интерес и 

поддержка (что подтвердили 82% участников исследования) принципов 

укрепления психического здоровья на рабочем месте. Две трети (68%) 

работодателей признали, что ответственность за обеспечение психического 

благополучия их сотрудников лежит на производстве. Отмечено, что во 



многих странах отсутствует гарантия компенсации затрат на лечение и 

велика вероятность потери заработной платы на период временной утраты 

трудоспособности [166].   

Психические заболевания часто исключаются из объема покрытия 

полисом медицинского страхования [117]. Кроме того, опрос 193 государств-

членов ООН показал, что в 51% стран нет явной защиты от психического 

нездоровья в законодательстве для работников. Более четверти (26%) стран 

не имеют никаких законодательных актов для поддержки или облегчения 

трудоустройства для лиц с психическими заболеваниями [233, 383]. В 

результате дискриминации в отношении лиц с психическими заболеваниями 

на различных аренах в 2016 году WPA опубликовала Билль о правах [62]. В 

законопроекте содержится прямой призыв ко всем странам предоставить 

людям с психическими заболеваниями, проблемами психического здоровья и 

психическими расстройствами право на работу, возможности работать и 

защищённости на работе, включая позитивные действия в соответствии с 

тем, что доступно другим гражданам [326, 166]. 

Экономическое бремя психического здоровья оценено и подтверждено 

многочисленными международными публикациями. В докладе Guy Ryder, 

генерального директора Всемирной организации труда (ILO), сделанном ко 

дню Психического здоровья в 2017 г., прозвучала информация о том, что в 

Великобритании в 2016 году было потеряно около 15 миллионов рабочих 

дней из-за тревожных, депрессивных и других психических расстройств. В 

промышленно развитых странах расходы на восстановление психического 

здоровья трудоспособного населения оцениваются примерно в 3,5% от ВВП. 

Таким образом, были приведены доказательства, что между психическим 

благополучием на работе и экономической эффективностью существует 

значимая связь и взаимосвязь между прибыльностью предприятий [166, 78, 

117, 325, 407, 441, 436, 437]. 

В рамках XIX конгресса всемирной психиатрической ассоциации 

(WPA) в августе 2019 г. в Лиссабоне был проведен научный симпозиум по 
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проблемам Производственной Психиатрии [200, 166]. В ходе симпозиума 

международным психиатрическим сообществом были обсуждены 

инновационные подходы к охране психического здоровья на рабочем месте, 

особенно в секторе здравоохранения. Спикеры представили инновационные 

программы, уже разработанные и внедрённые в секторе здравоохранения в 

Германии и Португалии. Ещё одной темой было обсуждение программ ре-

адаптации работников на рабочем месте и в трудовом коллективе, 

вернувшихся после длительного нахождения на больничном листе в связи с 

временной утратой трудоспособности. Спикеры обсудили расширенные 

международные тенденции, реализации которых способствует каждая 

программа, а также будущее направление деятельности. Была сформирована 

рабочая группа специалистов по психическому здоровью, для разработки 

рекомендаций ВОЗ по включению психических заболеваний, вызванных 

условиями труда и диагностических критериев, основанных на принципах 

доказательной медицины, в список Международной классификации болезней 

(МКБ). Настоящее решение полностью соответствует намерениям и 

политикам, поддерживаемым ООН по объединению диагностических 

критериев диагнозов и их кодировки из Списка профессиональных 

заболеваний, утверждённых в 2010 г. Международной организацией труда 

(МОТ), с диагностическими критериями МКБ, утверждаемыми ВОЗ [166].  

До настоящего времени существуют различия в постановке диагнозов: 

если диагнозы, устанавливаемые, согласно МКБ, базируются на клинических 

признаках и унифицированных диагностических критериях, то 

классификация заболевания, как профессионального, основана на 

положениях, принятых в каждой стране и регулируется законодательством на 

национальном уровне. Более того, список профессиональных заболеваний на 

уровне страны носит: 1. исключительно рекомендательный характер, 2. 

включает смешанную классификацию и может быть установлен по вредному 

фактору и/или по органу-мишени. В список профессиональных заболеваний 

МОТ в пункт 2.4. включен широкий спектр психических и поведенческих 
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расстройств, при которых прямая связь установлена научно или методами, 

принятыми на национальном уровне, между воздействием факторов риска, 

обусловленных условиями труда и психическими или поведенческими 

расстройствами у работника. Посттравматическое стрессовое расстройство 

(ПТСР), код F43.1, выделено отдельным диагнозом (п. 2.4.1 списка 

профессиональных заболеваний МОТ от 2010 г.) [188, 415, 166]. В 

Российской Федерации ни одно из психических и поведенческих расстройств 

в перечень профессиональных заболеваний не включено [9, 166].  

К 1 января 2022 года все страны-члены ВОЗ, использующие МКБ, 

должны быть готовы к реализации пересмотренных и принятых ВОЗ 

диагностических критериев МКБ-11 [197] на практике. QD85 Burn-out – 

синдром выгорания, возникающий в результате хронического стресса на 

рабочем месте, который не был успешно преодолен. Он характеризуется 

тремя измерениями: 1. чувство истощения или снижения энергии; 2. 

увеличение умственной отстраненности от работы или чувства негативизма 

или цинизма, связанные с работой; и 3. снижение профессиональной 

эффективности. Выгорание относится конкретно к явлениям в 

профессиональном контексте и не должно применяться для описания опыта в 

других сферах жизни [197, 371]. В отечественной медицине труда внедрение 

новой нозологической единицы может стать прикладным механизмом по 

признанию связи проблем психического здоровья с воздействием 

профессиональной среды на здоровье работников. Таким образом, роль врача 

психиатра при проведении периодических медицинских осмотров будет 

возрастать [166]. 

Синдромом выгорания QD85 включён в главу 24 «Факторы, влияющие 

на здоровье…», подразумевающую, что при наличии неких обстоятельств 

или проблем, влияющих на состояние здоровья человека, которые могут 

быть выявлены в ходе демографических обследований, и которые следует 

учитывать, когда человек получает помощь в связи с каким-либо 

заболеванием или травмой. Необходимо отметить, что QD85 - синдром 
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выгорания включён в подраздел МКБ-11 «проблемы, связанные с рабочим 

местом» главы 24 «факторы, влияющие на состояние здоровья…», что ещё 

раз подтверждает необходимость рассмотрения условий работы, как 

экологического фактора. Синдром выгорания QD85 в МКБ-11 сразу же 

дополняется ссылкой на код QE50.2 – «проблема, связанная с 

взаимоотношениями людей на работе», обозначенный в этой же главе 24, но 

уже в разделе  «проблемы, связанные с отношениями»,  код QE50 – 

«Проблема, связанная с межличностными взаимодействиями». Включение 

синдрома выгорания – QD85 и кода QE50.2 в обновлённую классификацию 

МКБ-11 связано с попыткой статистиков по возможности упростить коды, с 

тем, чтобы классифицировать нарушения психического здоровья с помощью 

кодов могли не только специалисты в области психического здоровья, но и в 

первую очередь провайдеры первичной медицинской помощи. Это 

чрезвычайно важный шаг, учитывая, что в мире все еще не хватает 

специалистов в области психического здоровья. Так, из десяти человек, 

нуждающихся в помощи в области психического здоровья, вплоть до девяти 

не получают такой помощи. В отечественной практике, на современном 

этапе, проблемы психического здоровья населения и работников могут 

восприниматься, как антагонистические, что требует особого 

интеграционного подхода. Применение диагностических критериев новой 

редакции МКБ кода QD85 и QE50.2 в отечественной медицине позволит 

разрешить существующее противоречие [166]. 

Согласно данных, полученных по результатам поиска в 

специализированном регистре Кохрейновской группы по депрессии, тревоге 

и неврозам (CCDANCTR) по декабрь 2019 года; Кохрейновского 

центрального регистра контролируемых испытаний (CENTRAL) до 2019 г.; 

MEDLINE, EMBASE, PsycINFO и ISI Web of Science, все годы до декабря 

2019 года; на портале единой научной библиотеки e-library.ru до марта 2020 

г., перечня включенных исследований и соответствующих обзоров, и анализа 

41 источника, включая 35 исследований и обзоров, в которых сообщалось о 
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состоянии психического здоровья в связи с условиями производственной 

среды и влияния вредных производственных факторов на здоровье 

работников. Проанализированы 3 кохрейновских обзора, два из которых 

освещали проблему профессионального стресса и один – вопросы адаптации 

работников после возвращения на производство с диагнозом расстройство 

адаптации (F43.2).  Большинство актуальных международных исследований, 

имеющихся по разрабатываемой тематике, были ограничены временным 

промежутком от 2005 до августа 2019 г. Отечественные исследования, 

опубликованы в промежутке от 2000 г. до сентября 2019 г. Учитывая сроки 

действия актуальных законодательных актов, и необходимую историческую 

справку, временной промежуток для них был расширен до 1929 г. [166]. 

По данным ВОЗ, в мире около 15% населения работоспособного 

возраста нуждаются в психиатрической помощи, а в России, согласно 

отечественным данным, их доля достигает 25% [117, 103]. В многочисленных 

литературных источниках даны разрозненные сведения о влиянии условий 

труда на психическое здоровье работающих. Необходимо отметить, что 

исследования, ориентированные на изучение профессионального выгорания, 

преимущественно руководствуются положениями общей и социальной 

психологии личности, сформулированные ещё в трудах К.Маслач, Г. 

Робертса и Г. Фрейденбергера, которые в большей степени описывают 

психологические процессы, касающиеся самоактуализации и самореализации 

личности в условиях профессиональной деятельности. Доступная 

информация, ориентирована преимущественно на изучение 

профессионального выгорания (обзор Финского института медицины труда 

2007 г. приводит более 300 источников по указанной теме) [317, 166].  

По данным Сирота Н.А. с соавторами [304], профессиональное и 

эмоциональное выгорание является глобальной проблемой, связанной с 

дистрессом, возникающим в процессе выполнения трудовой деятельности, 

имеющей потенциал отрицательного влияния как на психическое и 

физическое здоровье человека, так и на эффективность деятельности 
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организации. Выгорание негативно связано с индивидуальным здоровьем 

сотрудников. Под влиянием хронического профессионального стресса 

постепенно возникает разочарование в профессии, нарастает желание 

прекратить работу, отмечаются деморализация, склонность к алкоголизации 

и наркотизации [166].  

Значимым аспектом профилактики снижения производительности 

труда является и возможность адаптации при возвращении к труду 

работников с расстройством адаптации (F43, по МКБ-10). В Кохрейновской 

базе данных систематических обзоров было найдено лишь 9 публикаций в 

период до 2011 г., посвященных проблеме возврата на рабочее место после 

больничного с диагнозом класса F43 [372, 166]. 

Обзор зарубежных и отечественных публикаций, многолетних 

собственных исследований по данной тематике (изучение психического 

здоровья работников различных отраслей производства в Республике 

Татарстан ведётся сотрудниками ФГБОУ ВО Казанский ГМУ более 20 лет, 

по результатам опубликовано более 60 печатных работ [69, 79, 80, 155, 156 – 

175, 185, 194, 310-315], даёт возможность структурировать материал и 

использовать его, как в практике первичной профилактики нарушений 

психического здоровья, так и предложить варианты вторичных и третичных 

предупредительных мер для работников [166].  

Отечественный опыт проведения эпидемиологических исследований 

также подтверждает, что наиболее точные данные о распространенности 

психических расстройств можно получить, используя метод сплошного 

психопрофилактического обследования определенной субпопуляции, при 

этом особое значение имеет обследование работников в условиях именно 

профессиональной деятельности [234, 108]. Распространенность психической 

патологии в популяции соотносится с официально выявляемой 

традиционными подходами, т.е. по факту активной обращаемости, как 10:1 

[267, 166].  
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В связи с тем, что, как зарубежные, так и отечественные данные очень 

ограничены, важным является тщательные осмотры работников, занятых в 

указанных производственных группах с учётом комплексного воздействия 

всех факторов трудового процесса на психическое здоровье. Учитывая 

ограничение по времени при проведении массовых ПМО, необходимы 

унифицированные скрининг-опросники, направленные на выявление 

подозрения на имеющееся психическое расстройство [159].  

По данным отечественных и собственных многолетних исследований, 

известно, что среди работников авиационной промышленности, 

подвергающихся сочетанному воздействию локальной вибрации и 

постоянного шума, удельный вес лиц с дезадаптационными психическими 

расстройствами составляет 28,6%, среди подвергающихся воздействию 

локальной вибрации и импульсного шума – 32,7%, подвергающихся 

изолированному воздействию широкополосного шума – 31, 5% [35, 166].  

При этом, дезадаптационные расстройства проявляются у работников 

различных групп сочетанной симптоматикой разной направленности: при 

комбинированном воздействии указанных вредных факторов - астено-

депрессивной в сочетании с соматоформным компонентом, при 

изолированном воздействии шума -  депрессивно-астенической с 

преобладанием вегетативных нарушений. Среди лиц, поступивших на работу 

в условиях темноты и неактиничного освещения, до 20-25% не могут 

адаптироваться уже в течение первых трёх месяцев работы, и увольняются. 

Среди продолживших профессиональную деятельность (здоровых лиц по 

данным предварительного медицинского осмотра), пограничные 

психические расстройства среди рабочих «темных цехов» выявляются у 20—

48 % обследованных в зависимости от стажа и профессии, что значительно 

выше средних данных в общей популяции [35, 310, 311, 312]. Последние 

полученные нами данные анализа структуры дезадаптационных психических 

расстройств среди работников химических производств, также подтвердили 

обоснованность профессионального стажа 7,5 лет для женщин и 10 лет для 
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мужчин при решении права досрочного выхода на пенсию [166]. По нашим 

наблюдениям, наиболее высокие шансы развития психической дезадаптации 

в условиях хронического воздействия субтоксических доз сложных 

химических органических композиций, сочетающиеся с работой во взрыво-и 

пожароопасных производствах, были выявлены у женщин со стажем работы 

5-10 лет и мужчин со стажем работы 10-15 лет [174, 166].  

К настоящему времени наибольшее количество имеющихся 

исследований по состоянию психического здоровья проведено в секторе 

здравоохранения, где работники в процессе своей трудовой деятельности 

подвергаются, в первую очередь, интеллектуальным, сенсорным, 

эмоциональным нагрузкам, режиму работы, способствующим серьезному 

профессиональному и эмоциональному давлению, формирующим синдром 

профессионального выгорания [79, 80, 304, 380, 166]. 

Начальные невротические (неврозоподобные) проявления могут 

являться самыми ранними неспецифическими показателями функционально-

сосудистых изменений, обусловленных ксенобиотиками. Это является одним 

из веских оснований для сближения психиатрии с другими разделами 

современной медицины, изучающей неблагоприятное влияние экологических 

факторов на человека [35, 166].  

Нужны индивидуальные вмешательства, основанные на практике и 

исследованиях, чтобы способствовать поддержанию хорошего психического 

здоровья и благополучия на рабочем месте. Эти вмешательства следует 

тщательно контролировать и оценивать как на индивидуальном, так и на 

коллективном уровне, а также оценить их экономическую эффективность, 

факторы, способствующие реализации, и барьеры [166]. 

История Советской профпатологии задолго опередила прогрессивные 

течения настоящего времени: в Списке профболезней, утверждённом в 1929 

г. Союзным советом социального страхования Наркомата труда СССР, были 

учтены психические болезни, диагностируемые даже у членов семьи 
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психиатров при их проживании на территории психиатрической больницы 

[276, 166].  

В отечественной психиатрии, в свою очередь, к началу нулевых 

сформировалось и достаточно четко оформилось, как особое направление 

«экологическая психиатрия». «Экологические причины» развития 

пограничных психических расстройств имеют не только конкретную, 

непосредственно действующую «биологическую основу». Осознание 

человеком близости к вредным веществам или неблагоприятно влияющим 

факторам окружающей среды во многих случаях является актуальной 

психогенией [35, 36]. Представленные отечественными исследователями 

данные о развитии пограничных психических расстройств под влиянием 

химических и физических факторов являются примерами сложного 

этиологического и патогенетического влияния производственных факторов 

на психическое здоровье [35, 66, 226, 166].  

В Российской Федерации (РФ) озвученные постулаты были 

декларированы в 1992 г. при принятии Закона РФ N 3185-I «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» [20] ст. 

16, п.2: «государство устанавливает обязательные квоты рабочих мест на 

предприятиях, в учреждениях и организациях для трудоустройства лиц, 

страдающих психическими расстройствами; применяет методы 

экономического стимулирования для предприятий, учреждений и 

организаций, предоставляющих рабочие места для лиц, страдающих 

психическими расстройствами» [20]. Работодатель не только обязан 

сохранить рабочее место на период временной утраты трудоспособности 

работником, согласно ст. 183 Трудового Кодекса РФ (ТК РФ) [24], но, при 

невозможности выполнения прежней деятельности, перевести работника, 

согласно ст. 16 закона РФ № 3185-I, на специальные производства, цеха или 

участки с облегченными условиями труда для таких лиц (страдающих 

нарушениями психического здоровья) [21]. Большую дискуссию вызывает 

фактическая реализация закреплённых на федеральном уровне положений. 
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Сдерживающим фактором, с одной стороны, является несовершенство 

механизмов реализации ст. 16 п.2 закона РФ №3185-I на уровне субъектов, с 

другой стороны - элемент стигматизации, когда гражданин с диагнозом 

психического расстройства, любыми путями стремится скрыть сам факт 

обращения за психиатрической помощью [166].   

Необходимо отметить, что в законе РФ №3581-I, ст. 22, п.2 

декларируется: обязательное социальное страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для медицинских и иных 

работников, участвующих в оказании психиатрической помощи. В первой 

редакции Закона РФ №3185-I от 1992 г. к профессиональным заболеваниям 

были отнесены и психические заболевания медицинских и иных работников, 

участвующих в оказании психиатрической помощи. В современной редакции 

список заболеваний, которые могут быть связаны с профессией в сфере 

оказания психиатрической помощи, не уточняется. Реализация положения 

закона РФ №3185-I от 1992 г. осуществлялась по Приказу 

Минздравмедпрома РФ от 14.03.1996 N 90 (ред. От 06.02.2001) «О порядке 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников и медицинских регламентах допуска к профессии», согласно 

которому,  диагноз «Невроз» был включен в список заболеваний, связанных 

с работой: а) медицинского персонала в психиатрических учреждениях, в том 

числе, б) преподавателей и обслуживающего персонала спецшкол для 

психически неполноценных детей [4]. В группу были включены работники 

(врачи, медсестры, психологи, социальные работники и т. д.), которые 

стремятся улучшить профилактику, лечение и реабилитация психических 

расстройств на рабочем месте. Приказ №90 утратил силу с 1 января 2012 года 

на основании приказа Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года N 

302н, из которого диагноз «неврозы» был исключен [3, 166].  

Известно, что оценка психического здоровья и прогноза формирования 

зависимостей, включая использование скрининговых опросников, таких, 
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например, как MAST (Michigan Alcohol Screening Test) и даже оценка 

истории психического заболевания на этапе Предварительного (при приёме 

на работу) медицинского осмотра, не показывает достаточной 

эффективности в оценке прогноза развития нарушений психического 

здоровья [421]. 

Оценка состояния здоровья населения тесно связана с проблемой 

адаптации человека к социальной и внешней среде, в которой большой 

удельный вес имеет техногенная среда, являющаяся результатом 

производственной и технической деятельности человека. Если в области 

соматической медицины эта проблема получила достаточное разрешение [84, 

86, 176, 198, 303, 319, 332, 335, 352, 400, 404, 417], то оценка процессов 

психической адаптации человека к окружающей среде представляет немалые 

трудности [126, 233, 395, 249]. Это связано как со сложностью самого 

феномена адаптации, так и методическими тенденциями клинической 

психиатрии.  

В доступных публикациях нет систематизированных данных о 

симптомах психических расстройств, ассоциированных с теми или иными 

производственными факторами. В литературе описано более 1000 

химических веществ и их соединений, с которыми работник сталкивается в 

условиях различных производств. Хорошо изученными являются виды 

воздействия отдельных химических субстанций, веществ на здоровье 

человека [331, 339, 354, 377, 422, 429, 434]. На современных производствах, с 

современными технологиями, применением средств групповой и 

индивидуальной защиты, в единичных случаях в гигиенических 

характеристиках встречаются данные о незначительном кратковременном по 

длительности, превышении предельно допустимых концентраций (ПДК), при 

этом нет сведений о коморбидности, потенцированном влиянии комбинации 

химических факторов, не учитывается суммарный эффект. 

 В силу особенностей труда на производстве, физических и 

психических перегрузок, опасных условия труда, влияния неблагоприятных 
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экологических факторов работники химической промышленности являются 

группой повышенного риска развития психических расстройств. Трудовая 

деятельность работников химической промышленности, в особенности 

нефтеперерабатывающей, продолжает оставаться одной из самых 

напряженных в эмоциональном и психологическом отношениях [174]. 

Потенциальная возможность экстремальных ситуаций, большая степень 

личного риска, круглосуточный график трудовой деятельности требуют 

высокой эмоциональной устойчивости при работе на производстве. При этом 

изменения психического здоровья любой степени выраженности нарушают 

эти функции. Результатом этого является снижение производительности 

труда, ухудшение психологического климата, дестабилизация трудовых 

коллективов, повторный травматизм, учащение аварийных ситуаций [203]. 

Условия рабочей среды, не соответствующие санитарно-гигиеническим 

нормативам, сохраняются во многих отраслях химической промышленности, 

что существенно повышает риск для здоровья трудящихся. Согласно 

концепции суммарного риска развития соматических заболеваний, наряду с 

эндогенными модифицируемыми и не модифицируемыми факторами риска, 

отдельно выделяют экзогенные модифицируемые – эмоциональное 

перенапряжение и загрязнение окружающей среды. Хорошо известно, с 

экологической точки зрения рабочее место является потенциально опасной 

внешней средой [166].  

Таким образом, риск формирования соматических расстройств может 

использоваться в качестве маркера синдрома эмоционального выгорания у 

работников производства, что требует тщательного комплексного 

полибригадного медицинского подхода для изучения и анализа. 

Психосоциальные факторы несомненно имеют большое значение в 

этиологии ментальных расстройств [130, 206, 304, 317, 351].  

К психосоциальным факторам относят: повышенный уровень тревоги, 

стресс, связанный с работой (низкая возможность выполнения работы при 

высоких требованиях, безработица), низкий социальный статус, низкая 
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социальная поддержка или ее отсутствие, враждебность, гнев (раздражение), 

общий дисстресс, хронические негативные эмоции [101, 104, 344, 85].  

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 

[32, 35, 91, 236, 259, 265, 288, 85].  

Согласно имеющимся данным, в условиях постоянного социального и 

производственного стресса живет более 10% работоспособного населения в 

мире [65, 250, 143, 385, 392, 449, 85].  

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 [341, 85].  

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) [85].  

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 тревожными расстройствами 
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(F40) увеличилось в период с 2005 по 2015 год на 18,4% и 14,9% 

соответственно [363, 85].  

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. Более 73% от повышенного уровня составляют лица с 

клиническим уровнем депрессии или тревоги. Средний уровень депрессии 

или тревоги в исследованной популяции составил 5,1±0,04% и 7,5±0,06%, 

соответственно [250]. Крупные отечественные эпидемиологические 

исследования COMPASS 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 [103, 139, 140, 85].  

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 расстройств – 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 [64, 340, 432, 85].  

Установлено, что особенности реакции на стресс зависят от внешних 

воздействий на человека и от индивидуальных особенностей, связанных со 

свойствами личности [51, 104, 220, 209, 235]. В немногочисленных работах 

выявлена ассоциация отдельных генотипов с уровнем тревожно-

депрессивных расстройств и предложена методика расчёта индивидуального 

прогноза [134, 85], при этом, генетические маркеры, определяющие уровень 
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реагирования на стрессовые факторы, остаются неизвестными. Имеются 

экспериментально-клинические исследования, позволяющие определить 

проявление стресса, повреждающим воздействием на эндотелий сосудов 

[248, 305]. Следствием гиперфункции симпатоадреналовой системы, как 

результата действия катехоламинов на органы мишени: сердце и сосуды, 

является нарушение функций сердечно-сосудистой системы [153, 40, 338, 

420].  

Известно, что длительные воздействия стресса, тревоги, депрессии 

вызывают тахикардию, повышение артериального давления, нарушение 

суточного ритма в ответ на физиологические стимулы, что приводит к 

ускоренному прогрессированию атеросклероза, ослаблению сердечной 

деятельности, развитию состояния перенапряжения [285, 445, 85]. Депрессия 

повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний в четыре раза даже при 

контроле над другими факторами риска, такими, как курение [366]. 

В свете современных представлений, психосоциальные факторы 

ассоциируются с повышенным риском развития наиболее распространенных 

ССЗ [102, 217, 323, 342, 343, 85]. Так, чрезмерное повышение артериального 

давления в результате воздействия стресса наблюдается у 25% лиц, имеющих 

артериальную гипертензию, что является причиной раннего поражения 

органов-мишеней [220, 207]. Кроме того, многие авторы рассматривают 

артериальную гипертензию (АГ) как триггер развития тревожно-

депрессивных расстройств (ТДР) [418, 85].  

В ходе современных научных исследований определена прямая 

зависимость между риском развития инфаркта миокарда и мозгового 

инсульта от уровня депрессии и тревоги [121]. 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 [137, 245, 85].  
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Исследованием INTERHEART было выявлено негативное влияние 

психосоциальных факторов на увеличение риска развития инфаркта 

миокарда [323, 350, 85].  

По данным отечественных исследований КОМПАС и КОРДИНАТА, 

установлен значительный вклад психосоциальных факторов на прогноз при 

АГ и ИБС [103, 139].  

Результаты клинических наблюдений достаточно наглядно 

демонстрируют высокую значимость таких социальных факторов риска, как 

семейное положение, отсутствие брачного союза [254]. Существуют 

доказательства того, что тревожно-депрессивные расстройства 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 [278, 85]. 

Наряду с вышеперечисленным, выявлено, что неблагоприятная 

обстановка на работе является причиной ухудшения взаимоотношений в 

семье и наоборот. Воздействие стресса на работе становится более значимым 

для работников, не имевших эмоциональной поддержки от близких 

родственников [323, 348, 432, 85].  

Существуют доказательства того, что депрессивная симптоматика 

утяжеляет проявления уже имеющегося соматического заболевания, 

негативно влияет на социальную адаптацию, снижает качество жизни и 

трудоспособность [88, 363]. При этом они часто ассоциированы с такими 

традиционными факторами риска, как курение, низкая физическая 

активность, потребление алкоголя, нерациональное питание и отрицательно 

взаимосвязаны с оздоровлением образа жизни больных [345, 348]. Так, 

Громовой с соавторами [96, 132] с помощью многофакторного 

моделирования установлено, что психосоциальные факторы и составляющие 

социального градиента (образование, профессиональный статус, семейное 

положение, возраст) являются предикторами, определяющими развитие ССЗ 

[85]. 
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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 гг. более 15 млрд. долларов [65, 

306, 85].  

Наблюдаемая во всём мире тенденция к росту числа психических 

заболеваний непсихотической природы объясняется большинством 

исследователей преимущественно с позиций их психогенного 

происхождения [28, 29, 32, 103, 263, 301], с соответствующими 

организационными и лечебно-профилактическими рекомендациями [90, 97, 

125]. 

Значительное внимание в имеющихся публикациях уделяется 

описанию клинических проявлений пограничных психических расстройств 

(ППР) у работников промышленных предприятий, в генезе которых 

подчеркивается значение как общих, так и специфических, характерных для 

отдельных видов производств факторов риска [203, 206, 125, 144]. 

Воздействие химических и физических факторов производства, которые по 

уровню своей интенсивности значительно превышают привычные 

эволюционно-сложившиеся взаимоотношения между человеком и 

окружающей его средой, приводит к значительному напряжению 

адаптационных процессов. Это сказывается, прежде всего, на росте 

заболеваемости нервно-психическими [32, 100, 106, 136, 146, 192,  246, 296, 

313], психосоматическими [97, 104, 144, 228, 247, 330, 361] и сердечно-

сосудистыми расстройствами, а также в снижении производительности труда 

[246, 247, 314]. 

Известно, что неблагоприятные условия труда могут привести к 

нарушениям физического и психического здоровья, снижению 

производительности. С условиями труда могут быть связаны многие факторы 
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риска нарушений психического здоровья [172]. Современный уровень 

психиатрии, характеризующийся сменой парадигмы психического здоровья, 

разработкой новых подходов к оценке психического состояния и созданию 

организационных программ, предполагает многофакторный анализ 

психического состояния, включающий в себя показатели социального 

характера, адекватность реагирования индивидуума на объективную 

реальность, субъективную оценку своего состояния и социального 

положения [28, 116]. По литературным данным видно, что в генезе этих 

расстройств наряду с социально-гигиеническими, биологическими (пол, 

возраст), психогенными факторами [62, 232, 240, 245, 246, 247, 278, 291, 295, 

348] - значительный удельный вес - от 30% до 48% [192, 193] играют 

неблагоприятные производственные факторы.  По существу, эти 

расстройства являются дезадаптационными психическими нарушениями, 

обусловленными или недостаточностью систем психической адаптации, или 

превышением интенсивности воздействия факторов возможностей систем 

психической адаптации личности [314]. 

Специалистами в области медицины труда и профессиональных 

заболеваний эти дезадаптационные расстройства обозначаются как 

неспецифические проявления производственно-обусловленной патологии 

[292, 359, 361, 368], хотя в немногочисленных публикациях клиницистов 

имеются описания достаточно широкого круга психопатологических 

феноменов - от астенического синдрома до психотических расстройств [57, 

206, 222, 223, 225], которые, однако, не раскрывают целостной картины 

рассматриваемой проблемы. В частности, имеется целый ряд нерешенных 

вопросов, что затрудняет оказание своевременной квалифицированной 

медицинской помощи этой категории рабочих: 

- недостаточно изучен удельный вес социально-гигиенических, 

психологических и собственно профессиональных факторов в генезе 

донозологических расстройств; 
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- недостаточно исследованы закономерности формирования психических 

расстройств у лиц, подвергающихся воздействию вредных факторов труда на 

химическом производстве; 

- мало изучена структура самих психических расстройств; 

- недостаточно разработаны адекватные подходы к ранней диагностике 

пограничных психических расстройств у лиц, работающих в условиях 

воздействия химических факторов производства в комбинации с взрыво- и 

пожароопасностью. 

Среди причин, влияющих на здоровье населения, первые места 

занимают условия труда, быта, питания, качество окружающей среды [228,  

32, 94, 95, 104, 121, 203, 353, 355, 357]. 

Оценка состояния здоровья населения тесно связана с проблемой 

адаптации человека к социальной и внешней среде, в которых все больший 

удельный вес приобретает техногенная среда, являющаяся результатом 

производственной и технической деятельности человека. Если в области 

соматической медицины эта проблема получила достаточное разрешение 

[27], то оценка процессов психической адаптации человека к окружающей 

среде представляет немалые трудности. Это связано как со сложностью 

самого феномена психической адаптации, так и методическими тенденциями 

клинической психиатрии.  

В настоящее время в связи с введением в практику нового порядка 

освидетельствования и учета психически больных, в соответствии с 

которыми лица с пограничными психическими расстройствами на 

специальный учет, как правило, не ставятся и на них не распространяются 

социальные ограничения, появляется возможность уйти от «двойной 

бухгалтерии» [35, 29, 206, 222, 228] в терминологических подходах к 

пограничным состояниям. С учетом понимания ведущей роли, 

обуславливающей их возникновение и течение собственно психической 

патологии, вероятно, более правомерно целенаправленно использовать для 

всей группы рассматриваемых патологических состояний название 



55 
 

 

пограничные психические расстройства (ППР). Они как бы разделяют 

состояния психического здоровья (нормы) с основными психическими 

заболеваниями, сопровождающимися психотическими 

психопатологическими расстройствами. При этом сплошной непроходной 

границы как между состоянием здоровья и пограничными психическими 

расстройствами, так и между ними и психозами не существует [35, 374]. В 

практике имеется множество переходных симптоматических и 

синдромологических образований, характерных как для психотических, так и 

непсихотических (в основном пограничных) психических расстройств. При 

их дифференциально-диагностическом анализе наиболее верным 

методологическим подходом, как свидетельствует богатый опыт 

отечественной и зарубежной психиатрии, является динамическая оценка 

развития того или иного симптомокомплекса, его связь с личностно-

типологическими особенностями индивида и другими имеющимися 

психическими нарушениями, соматическими и неврологическими 

расстройствами. Пограничные психические расстройства охватывают 

гораздо большее число болезненных нарушений, чем только реактивные 

состояния. Поэтому, понимая всю значимость психогений в происхождении 

пограничных состояний, их роль нельзя абсолютизировать. Она всегда 

кроется в индивидуально значимых вариациях психогенного (экзогенного) и 

эндогенного начала. Именно с этим можно связать многообразие 

феноменологических проявлений при различных формах и вариантах 

пограничных психических расстройств [155]. 

Биологические и социально-психологические факторы играют далеко 

не равнозначную роль в происхождении отдельных видов состояний 

психической дезадаптации, наблюдаемых при пограничных формах 

психических расстройств. Каждый из этих факторов, в частности, может 

явиться толчком к началу невротической реакции и декомпенсации 

патологических черт личности, однако возможность возникновения 

пограничного состояния и особенности его течения будут определяться всей 
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системой психической адаптации. Клинические наблюдения достаточно 

убедительно свидетельствуют о том, что психогенной ситуацией (социально- 

психологическими факторами) определяется, прежде всего, факт 

возникновения невротического расстройства; его же тип и форма во многом 

зависят от достаточно стабильного личностного своеобразия человека [35, 

155].  

Важнейшим показателем психической дезадаптации является нехватка 

«степеней свободы» адекватного и целенаправленного реагирования 

человека в условиях психотравмирующей ситуации, приобретающей 

вследствие этого индивидуально-экстремальный характер. Можно допустить, 

что это происходит вследствие прорыва строго индивидуального для каждого 

человека функционально-динамического образования - так называемого 

адаптационного барьера. Этот барьер как бы вбирает в себя все особенности 

психического склада и возможности реагирования человека [35]. Хотя он 

базируется на двух основах - биологической и социальной, но, по существу, 

он является их единым интегрированным функционально-динамическим 

выражением.  

Барьер психической адаптации динамичен, под влиянием 

биологических и социальных факторов он, образно говоря, постоянно 

разрушается и вновь создается [35].  

При состоянии психического напряжения, обусловленном самыми 

разнообразными причинами (в первую очередь объективной смысловой 

значимостью воздействующих на человека природных и социальных 

факторов), происходит приближение барьера адаптированного психического 

реагирования к индивидуальной критической величине. При этом человек 

использует все резервные возможности и может осуществлять особенно 

сложную деятельность, полностью предвидя и контролируя свои поступки и 

не испытывая тревоги, страха и растерянности, препятствующих 

адекватному поведению [35].  



Длительное и особенно резкое напряжение функциональной 

активности барьера психической адаптации приводит, как правило, к его 

перенапряжению. Это проявляется в виде так называемых преневротических 

состояний, выражающихся лишь в отдельных и незначительных (наиболее 

легких) нарушениях (повышенная чувствительность к обычным 

раздражителям, незначительная тревожная напряженность, беспокойство, 

элементы заторможенности или суетливости в поведении, бессонница и др.). 

Они не вызывают изменений целенаправленности поведения человека и 

адекватности его аффекта, носят временный и парциальный характер [35].  

Если же давление на барьер психической адаптации усиливается и все 

его резервные возможности оказываются исчерпанными, то происходит 

надрыв барьера - функциональная деятельность в целом хотя и продолжает 

определяться прежними («нормальными») показателями, однако нарушенная 

целостность ослабляет возможности психической активности. Вследствие 

этого в той или иной степени сужаются рамки приспособительной 

адаптированной психической деятельности, а также появляются качественно; 

и количественно новые формы приспособительных и защитных реакций. В 

частности, наблюдается неорганизованное и одновременное использование 

многих «степеней свободы» действия, что ведет к сокращению границ 

адекватного и целенаправленного поведения человека. В клинической 

практике это выражается в появлении невротических расстройств [36]. 

Основу дезадаптации психологической деятельности при пограничных 

формах психических расстройств определяет ослабленная активность 

системы психической адаптации.  

Исходя из системного представления о патогенетических механизмах 

состояний психической дезадаптации, сопровождающихся невротическими 

расстройствами, можно представить, что они образуют некий 

«заколдованный круг» [34]. Неспецифические невротические проявления 

могут как бы «включаться» и проявляться в результате влияния разных как 

экзогенных, так и эндогенных факторов. Без широкого представления о 



механизмах, обусловливающих психическую адаптацию человека, а 

также определяющих ее патологические проявления, сопровождающиеся 

пограничными состояниями, невозможно адекватно оценивать состояние 

больных и обосновывать профилактические и терапевтические мероприятия.  

По данным ВОЗ, качество среды обитания обуславливает порядка 15–

25 % глобального бремени болезней. Одним из факторов, оказывающих 

влияние на состояние здоровья работающих, являются условия труда, 

которые на многих предприятиях промышленности и сельского хозяйства не 

отвечают санитарно-гигиеническим нормам и требованиям [32, 34, 36].  

Тенденция увеличения превышения ПДК по парам и газам, 

содержащим вещества I и II классов опасности, на промышленных 

предприятиях Российской Федерации сохранилась и в 2018 г. В структуре 

профессиональной патологии, в зависимости от воздействующего вредного 

производственного фактора, доля профессиональных заболеваний от 

воздействия промышленных аэрозолей составила 15,89 % и заболеваниями 

(интоксикациями), вызванными химическими веществами – 6,03%. В 2018 г. 

на долю профессиональных заболеваний среди работников обрабатывающих 

производств приходилось 27,32% от всех впервые зарегистрированных [93]. 

В 2018 г. в РФ высокий уровень хронической профессиональной 

патологии сохранился относительно уровня острой патологии: в 2018 г. 

зарегистрировано 3 групповых случая профессиональных отравлений с 

числом одновременно пострадавших 7 человек, с летальным исходом – нет 

(2017 г. – 2 групповых с 8 пострадавшими, в т. ч. 3 случая смертельных, 2016 

г. – 2 групповых с 10 пострадавшими – без смертельных случаев, 2015 г. – 8 

групповых с 18 пострадавшими, в т. ч. 3 случая смертельных, 2014 г. – 8 

групповых с 21 пострадавшим, в т. ч. 1 случай смертельный, 2013 г. – 7 

групповых с 18 пострадавшими, в т. ч. 10 случаев со смертельным исходом). 

Химическими веществами, ставшими причиной групповых отравлений, 

стали углеводороды алифатические предельные С1–10 (в пересчете на С) (3 

случая), дигидросульфид и углерода оксид [93]. В период с 2013 по 2018 г. в 
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результате острой профессиональной патологии пострадало 220 работников 

(в том числе 68 (30,91 %) женщина), при этом смертельный исход 

зарегистрирован у 40 пострадавших (18,19 %). Основной формой летальных 

поражений работников явилось ингаляционное воздействие токсичных 

веществ, среди которых особо выделяются сероводород и углерода оксид, 

послужившие причинами 35,0% и 32,5% соответственно случаев 

смертельных исходов. Результаты анализа обусловленности уровня 

профессиональной заболеваемости стажем контакта работников с вредными 

производственными факторами, классов условий труда, возраста работников, 

профессии могут послужить для расчета уровней профессиональных рисков. 

Так, в 2018 г. наблюдается перераспределение больных с профессиональной 

патологией в сторону более молодых работников, а также в сторону 

работников с меньшим стажем контакта с вредными производственными 

факторами. В распределении уровней профессиональной заболеваемости в 

зависимости от классов условий труда работников в течение 2013–2018 гг. 

имеет место тенденция к снижению доли пострадавших работников на 

рабочих местах с классом условий труда «допустимый» 2, «вредный» 3.3, 

«вредный» 3.4. и «опасный» 4 с одновременным увеличением доли 

пострадавших на постоянных рабочих местах с классом условий труда 

«вредный» 3.1 и «вредный» 3.2. 

В структуре профессиональной патологии по РФ, в зависимости от 

воздействующего вредного производственного фактора, третье и четвертое 

ранговые места сохраняются, соответственно, за профессиональными 

заболеваниями от воздействия промышленных аэрозолей – 15,89 % и 

заболеваниями (интоксикациями), вызванными химическими веществами – 

6,03 %. По Республике Татарстан второе место занимали заболевания от 

воздействия промышленных аэрозолей – 18,1%, третье место - заболевания, 

связанные с воздействием физических перегрузок и перенапряжением 

отдельных органов – 14,9%. 
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В 2018 году на долю профессиональных заболеваний среди работников 

обрабатывающих производств по РФ приходилось 27,32% от всех впервые 

зарегистрированных, что составляет почти треть. Второе ранговое место 

среди показателей профессиональной заболеваемости на 10 тыс. работающих 

по видам экономической деятельности в 2018 г. у обрабатывающих 

производств – 2,16.  

По Республике Татарстан основная доля профессиональных 

заболеваний (75,2 %) была выявлена при прохождении работниками 

периодических медицинских осмотров (ПМО). Несмотря на это, остается 

значимым уровень выявляемости профзаболеваний при активном обращении 

больных за медицинской помощью – 24,77 % [94]. Таким образом, 

возможность установления связи заболевания с профессией для работника во 

многом зависит от качества оказываемой профпатологической помощи. 

Известно, неблагоприятные условия труда сказываются на росте, как 

профессиональной заболеваемости, так и заболеваний с временной утратой 

трудоспособности.  

Происходящий в настоящее время процесс перехода на новые формы 

собственности и хозяйствования, а также реорганизация ряда предприятий и 

производств, по прогнозам, «еще больше обострят имеющиеся проблемы и 

окажут негативное влияние на санитарно-гигиенические условия труда 

работающих, замедлят реконструкцию производства и приведение рабочих 

мест в соответствие с гигиеническими нормами и требованиями».  

Согласно данным за 2018 г., порядка 560 тыс. российских граждан 

трудятся во вредных и даже опасных условиях. При этом 50% из них 

работают в промышленной сфере, около 30% - в сфере транспорта, 20% - 

лица, которым установлен диагноз профзаболевания [93].  

На сегодняшний день специальная оценка условий труда (СОУТ) 

является единственной процедурой, позволяющей решить вопрос о 

предоставлении работникам компенсаций за вредные условия труда [1]. 

Кроме этого, при проведении периодических медицинских осмотров (ПМО) 
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поименные списки разрабатываются на основании перечня контингентов. 

Включению в эти списки подлежат лица, подвергающиеся воздействию 

вредных производственных факторов, наличие которых устанавливается по 

результатам СОУТ. Однако, при действующей Методике оценки СУОТ, 

оценить напряженность трудового процесса с учетом интеллектуальных, 

сенсорных, эмоциональных нагрузок, монотонности нагрузок и режима 

работы не представляется возможным. На сегодняшний день СОУТ 

предусматривает оценку напряженности трудового процесса только по 5 

параметрам [1, 17, 18]: 

1) плотность сигналов и сообщений (световых, звуковых) в среднем за 1 час 

работы, поступающих как со специальных устройств (видеотерминалов, 

сигнальных устройств, шкал приборов), так и при речевом сообщении, в том 

числе по средствам связи; 

2) число производственных объектов одновременного наблюдения; 

3) работа с оптическими приборами (% времени смены); 

4) нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, 

наговариваемое в неделю); 

5) монотонность нагрузок (число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях; 

время активных действий; монотонность производственной обстановки). 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н в качестве 

вредных производственных факторов, при наличии которых проводятся 

медицинские осмотры, не предусматривает проведение медосмотров у лиц, 

чья трудовая деятельность связана с такими факторами напряженности 

труда, как интеллектуальные, эмоциональные нагрузки, режим работы, 

степень монотонности нагрузок. Медицинские осмотры проводятся только 

при наличии сенсорных нагрузок (размер объекта различения) и работы с 

оптическими приборами. Как было сказано выше, в имеющемся перечне 

профессиональных заболеваний (приказ Минздравсоцразвития России от 
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27.04.2012 N 417н) нет заболеваний, связанных с эмоциональным 

перенапряжением (согласно МКБ-10, класс F40-F48) [7, 8, 9, 166]. 

В Республике Татарстан располагаются более 3 тысяч объектов 

промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства, имеющие 

различные формы собственности (государственные предприятия, 

акционерные общества, совместные предприятия, товарищества с 

ограниченной ответственностью и др.) с численностью работающих более 1 

млн. 115 тыс. человек.  

По многочисленным статистическим данным, работающие граждане 

составляют существенную половину мирового населения и вносят основной 

вклад в экономическое и социальное развитие. Здоровье работников в 

совокупности определяется не только рисками, которые присутствуют на 

рабочем месте, но и индивидуальными, социальными факторами, доступом к 

медико-санитарным услугам [15]. Согласно определению ВОЗ, рабочее место 

– оптимальная организационная форма охраны и поддержания здоровья, 

профилактики заболеваний [118].  

Целям профилактики психических и поведенческих расстройств, 

формированию пагубного употребления алкоголя, зависимости от 

психоактивных веществ, служит психиатрическое медицинское 

освидетельствование (далее – освидетельствование), порядок и 

периодичность которого регламентируются Трудовым Кодексом РФ [24], 

Федеральным Законом 3185-I [20], Перечнем постановления Совета 

Министров - Правительства РФ N 377 [21]. Освидетельствование является 

обязательным и регулируется следующими нормативными актами:  

1. Закон РФ от 06.04.2011г. №3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при её оказании» (ст. 6 «Ограничение выполнения 

отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной 

с источником повышенной опасности») с изменениями, внесёнными в ФЗ 

№67 от 02.07.1992г. [20].  
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2. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002г. №695 «О 

прохождении обязательного психиатрического освидетельствования 

работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе 

деятельность, связанную с повышенным источником опасности (с влиянием 

вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 

работающих в условиях повышенной опасности» [19].  

3. Трудовой Кодекс РФ (статьи: 76, 212, 213, 214, 216) [24].  

Необходимо признать, что оценка психического здоровья и прогноза 

формирования зависимостей, включая использование скрининговых 

опросников, таких, например, как MAST (Michigan Alcohol Screening Test) и 

даже оценка истории психического заболевания на этапе предварительного 

(при приёме на работу) медицинского осмотра, не показывает достаточной 

эффективности в оценке прогноза развития нарушений психического 

здоровья [403]. С позиций доказательной медицины (evidence base medicine) 

эффективность оценки психического здоровья на этапе приема на работу 

оценивается как уровень доказательности «D», то есть не может быть 

рекомендована, как прогностическая или профилактическая. Роль 

психиатрического/наркологического освидетельствования на этапе 

предварительного медицинского осмотра носит превентивный характер для 

потенциального работника, уже имеющего нарушения ментального здоровья 

и призвана выявить противопоказания для трудоустройства на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, то есть, 

направлена на реализацию вторичной профилактики.  

Необходимо отметить и такой факт, что значительное количество 

граждан обращается за наркологической помощью анонимно, то есть без 

постановки на учёт. Официально рекомендуемые ВОЗ коэффициенты для 

пересчета позволяют рассчитать истинное количество больных путем 

умножения статистических данных в десяток раз [182]. Таким образом, на 

одного состоящего на наркологическом учёте гражданина, приходится 

девять, которые скрывают свою зависимость.  
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Таким образом, эффективными превентивными мерами являются 

регулярные (не реже одного раза в 5 лет) обязательные психиатрические 

освидетельствования работников и осмотры врачом-психиатром и врачом 

психиатром-наркологом в ходе предварительных и ПМО.  

Реализации «Стратегии формирования здорового образа жизни 

населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на 

период до 2025 года» [15] способствует Приказ МЗ РФ от 13 марта 2019 г. N 

124н [13], определяющий медицинские мероприятия, направленные на 

профилактику и раннее выявление (скрининг) хронических неинфекционных 

заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и 

преждевременной смертности населения РФ (далее - хронические 

неинфекционные заболевания), факторов риска развития, пагубного 

потребления алкоголя, а также риска потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача. Согласно приказу №124 

определяется группа здоровья (первая, вторая или третья). При выявлении у 

гражданина по результатам профилактического медицинского осмотра 

высокого относительного, высокого и очень высокого риска пагубного 

потребления алкоголя и (или) риска потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача гражданин направляется на 

углубленное профилактическое консультирование вне рамок 

профилактического медицинского осмотра.  

Общими медицинскими наркологическими противопоказаниями 

являются: алкоголизм, токсикомания, наркомания [3, 6].  Значительное 

количество лиц, имеющих наркологические расстройства, но не состоящие 

на учете, трудятся на предприятиях по специальностям, для которых наличие 

наркологических заболевания являются противопоказанием. Существует 

единственный механизм их отстранения от трудовой деятельности, 

закреплённый в Трудовом кодексе РФ - в случае нарушения режима 

трезвости на рабочем месте [24]. На наш взгляд, для выявления такого 

поведенческого фактора риска, как «пагубное потребление алкоголя», 
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необходимо включить в перечень обязательных, при выявлении врачом 

психиатром-наркологом подозрения на злоупотребление алкоголем в ходе 

ПМО, исследования на концентрацию КДТ (карбогидрат дефицитного 

трансферина) - маркера злоупотребления алкоголя.  Это обстоятельство 

является чрезвычайно важным, в связи с тем, что лица, даже находящиеся 

под наблюдением врача-психиатра или психиатра-нарколога, нередко 

диссимулируют свое заболевание или скрывают факты обращения за 

психиатрической или наркологической помощью.  

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н 

(далее – Приказ №302н) [3, 6] позволил объединить воедино требования к 

проведению предварительных и ПМО работников, включая осмотры 

работающих во вредных и опасных условиях труда, а также осмотры 

декретированного контингента и водителей, значительно изменились 

принципы и методы организации осмотров, что отвечает современным 

требованиям оказания медицинской помощи. В настоящее время, согласно 

Приказу №302н, участие врача-психиатра и врача психиатра-нарколога при 

прохождении предварительных и ПМО является обязательным для всего 

контингента работающего населения [166, 159].  

Приказом МЗ РФ от 13 декабря 2019 г. N 1032н [3] группа здоровья 

декретированных групп работников определяется в ходе прохождения ими 

ПМО. Участие врача-психиатра и врача психиатра-нарколога является 

обязательным. Необходимо отметить, что скрининг обследование оценивает 

состояние лишь на «момент осмотра» и часто носит субъективный характер. 

Освидетельствование без учета данных динамического наблюдения не всегда 

позволяет правильно оценить психическое состояние гражданина. Вместе с 

тем, согласно пункту 48 Приложения 3 Приказа МЗ СР РФ №302н общими 

медицинскими психиатрическими противопоказаниями являются 

«психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним 
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состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению в 

психоневрологических диспансерах» [3].  

Последние десятилетия, в связи с введением с практику нового порядка 

освидетельствования и постановки на учёт лиц с нарушениям психического 

здоровья, в соответствии с которыми пациенты с пограничными 

психическими расстройствами на специальный учёт, как правило, не 

ставятся, и на них не распространяются социальные ограничения, появляется 

возможность уйти от «стигматизации» лиц по признаку психиатрического 

диагноза в использовании терминологических подходов к пограничным 

состояниям.  

 

1.2 Производственные факторы риска развития нарушений 

психического здоровья 

 

Среди комплекса производственных факторов, оказывающих влияние 

на здоровье, функциональное состояние и работоспособность, наибольший 

вклад приходится на нервно-эмоциональное напряжение и повышенные 

уровни шума [70, 316, 400, 405, 427, 428, 430, 435]. Основными 

проявлениями со стороны психической сферы большинство авторов считают: 

явления повышенной утомляемости, усталости, головную боль, 

раздражительность, вялость, апатию, плохое настроение [400, 405]. Как 

показали множественные исследования [54, 192, 193, 203, 245, 251, 257, 258, 

261, 264], ранние нарушения со стороны психической сферы могут быть 

выявлены с помощью применения экспериментально-психологических 

методик. Авторами выявлено, что более быстрому возникновению 

психических расстройств способствуют: высокий уровень тревожности, 

эмоциональная нестабильность, интравертированные черты характера.  

С целью купирования тревоги, уменьшения психоэмоционального 

напряжения, вызванного стрессом на производстве, улучшения сна, 

релаксации при работе в условиях постоянной угрозы жизни и здоровью, 
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работники начинают употреблять алкоголь, что может способствовать 

формированию такого поведенческого фактора, как «пагубное употребление 

алкоголя».  

Многолетний практический опыт, предполагает существование 

патогенетической взаимосвязи полисиндромных нарушений со стороны 

внутренних органов с функционально-патологическими сдвигами в 

интегрирующих системах регуляции [27, 39, 58, 68, 85, 97, 119, 130, 134, 137, 

350], одной из которых является вегетативная нервная система (ВНС). 

Развитие клинической вегетологии за последние годы подготовило 

медицинскую науку к конкретным исследовательским подходам в решении 

частных вопросов, определяющих вегетативный аккомпанемент различных 

форм заболеваний в качественном и количественном выражении. Связь его с 

психоэмоциональным состоянием требует тактических решений, 

объединяющих исследования в двух направлениях - вегетативном и 

психологическом учетом сегментарного уровня вегетативной регуляции. 

Клиническим коррелятом вегетативной дисфункции надсегментарного 

уровня является синдром вегетативной дистонии с перманентными 

нарушениями, сопряженными с эмоционально-личностными расстройствами 

в виде ипохондрического или депрессивного (реже) синдромов.  

Периферические нарушения вегетативной регуляции сердечного ритма 

коррелируют с эмоционально-личностными расстройствами при стимулах, 

адресованных эмоциональной сфере, в виде изменения соотношения 

парасимпатического и симпатического влияния на сердечный ритм с 

преобладанием первого над вторым и формированием нового 

патофизиологического паттерна [183]. 

По имеющимся данным, на предприятиях обрабатывающей 

промышленности растёт риск интенсивности труда и психоэмоционального 

напряжения [184]. У работников предприятий по производству химических 

веществ и химических продуктов, среди вредных факторов труда обращает 

на себя внимание напряжённость трудового процесса, повышенные 



68 
 

 

психоэмоциональные нагрузки, угроза здоровью и жизни работников, 

обусловленная взрыво- и пожароопасностью [54, 55, 194]. Показателем 

напряженности трудового процесса, значительно повышающим 

эмоциональные нагрузки у работников изученных предприятий по 

производству химических веществ, является степень ответственности за 

безопасность других лиц.  

Результаты исследований, посвящённых влиянию химических 

факторов производства на психическое здоровье, были описаны в 

медицинской литературе еще в 1850 году. На протяжении более чем двух-

векового периода большинство исследований и наблюдений посвящено 

психическим проблемам, обусловленным острым токсическим действием 

химических веществ. В обзоре конца прошлого века (1991 г.) «Воздействие 

химических веществ на производстве и психические расстройства» под 

редакцией Марк Л. Демберта, д.м.н., магистр медицины Военно-морского 

госпиталя США, Портсмут, Вирджиния [339] делается попытка определить 

соответствие различных интоксикаций - определённым психическим 

расстройствам,   соответствующими диагностическим критериям   DSM-III-

R. Как следует из работы, почти все психические нарушения, приведённые в 

оборе, являются результатом воздействия какого-либо одного химического 

агента, концентрация которого превышала предельно допустимые. Отдельно 

в научных публикациях описывается MCS – множественная химическая 

чувствительность, не входящая, как диагноз ни в DSM-III-R, ни в DSM-IV, ни 

в DSM-5, ни вошедшая и в ICD-11. Уже в обзоре 1991 г.  было признано, что 

большинство практикующих психиатров практически не имеют опыта в 

области медицины труда. В тоже время, была отмечена развивающаяся связь 

между психиатрией и промышленной медициной.  

По данным Росс С., Питидис А. [256] некоторые страны, такие как 

Германия и Австрия, а также некоторые агентства и положения в 

Соединенных Штатах, такие как Агентство по охране окружающей среды 

(EPA) и Американский закон об инвалидах (ADA), признают такое 



69 
 

 

нарушение здоровья, как Множественная химическая чувствительность 

(MCS) или идиопатическая непереносимость окружающей среды (IEI) - 

приобретенное хроническое мультисистемное заболевание, при котором 

люди испытывают ряд симптомов в ответ на воздействие определенных 

повседневных химических веществ. В научном обзоре 2018 г. MCS 

обозначается как «сложный синдром, который проявляется в результате 

воздействия низкого уровня различных распространенных загрязнителей». 

Итальянский Консенсус по MCS, принятый в университете Милана в 2019 

году определил это состояние как «приобретенное расстройство, 

характеризующееся повторяющимися симптомами, затрагивающими 

несколько органов и систем, которые возникают в ответ на очевидное 

воздействие химических веществ, даже в низких дозах, гораздо более низких, 

чем те, которые могут вызвать реакция населения в целом» [336]. MCS не 

входит в качестве отдельного заболевания в индекс болезней Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) (ICD-11). Как самостоятельная болезнь 

MCS признана в Германии (код T78.4), Австрии [370] Японии, Швеции [429], 

США [204].  

Психосоматические, психиатрические и психологические теории MCS, 

однако, не были приняты самым последним медицинским консенсусным 

документом по MCS [336]. 

Многочисленные исследования в Японии, посвящённые исследованиям 

корреляции между психическим здоровьем и MCS, [434] показали, что 

работники химических производств, демонстрирующие симптомы MCS, 

имеют более высокую распространённость психических симптомов и 

расстройств. Психические расстройства были обнаружены у 36-100% лиц с 

множественной химической чувствительностью [328]. Исследования 

показало, что психические симптомы у пациентов с MCS следует 

рассматривать как токсическое воздействие химических веществ 

окружающей среды или психологическую реакцию на хроническую 

интоксикацию [46, 99]. Было продемонстрировано, что хроническое 
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воздействие множественных химических веществ, могут вызывать 

биологические процессы, приводящие к депрессии, тревоге или 

необъяснимым соматическим жалобам [270].  

Характерно, что в большинстве исследований о синдромах, 

характерных для MCS, речь идёт в целом о группах химических веществ, без 

их идентификации. Литературные данные по воздействию химических 

агентов на ментальное здоровье, объединённые в обзорах в 2002 году с 

обновлениями в 2007 и 2013 годах [331, 59, 60] также отражают симптомы 

преимущественно острой интоксикации. Приведены результаты 

исследований, проведённых преимущественно среди участников или лиц, 

пострадавших в результате экологических катастроф. Предоставлен и описан 

детальный анализ токсического действия свинца на формирование 

поведенческих расстройств (преимущественно СДВГ) у детей [327, 216]; 

влияния свинца, как пускового механизма на развитие шизофрении во 

взрослом возрасте [291]; других психических расстройств у работников 

производства, подвергшихся воздействию свинцовой интоксикации [307]. 

Литературные данные, отражающие влияние длительного (хронического) 

комбинированного воздействия химических агентов, не превышающие ПДК, 

в сочетании с другими вредными факторами труда на психическое здоровье 

работников, носят очень разрозненный характер, что и обусловило 

актуальность проведённого исследования.  

В структуре предприятия по производству химических веществ и 

химических продуктов имеется высокая вероятность воздействия и 

физических факторов производства, таких, как шум. Известно, звук состоит 

из физиологических сигналов в слуховой системе, позволяющих людям 

общаться как друг с другом, так и с окружающей средой. Однако внешний 

шум или нежелательный звук являются одним из наиболее 

распространенных факторов стресса окружающей среды и могут иметь 

различные последствия для здоровья [367]. Например, нарушение слуха из-за 

шума (нейросенсорная тугоухость) является широко известной во всем мире 
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опасностью для профессионального здоровья. Кроме того, воздействие шума 

связано не только со слуховыми эффектами [428], включающие раздражение, 

головную боль, нарушение сна и нарушение когнитивного развития у детей. 

Наряду с этим, острое воздействие шума может вызвать сужение сосудов, а 

хроническое воздействие шума связано с повышенным риском развития 

гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний [431]. Некоторые 

международные исследования показывают связь между воздействием шума и 

психическим здоровьем [316]. Например, исследование, проведенное в 

Японии, выявило значительную взаимосвязь между воздействием шума и 

оценками психического здоровья, включая нервозность и депрессивные 

симптомы, при этом частота психических заболеваний увеличивается в 

зависимости от уровня шума [322]. Эта связь оставалась значимой даже 

после поправки на возраст, пол, семейное положение, тип жилья и 

продолжительность проживания в зоне высокой экспозиции [322]. Как 

правило, воздействие шума на рабочем месте имеет более значимый уровень, 

чем в общей среде [70, 435]. Существуют многочисленные данные о потере 

слуха, связанной с работой [427]. Например, почти треть рабочих в Европе 

сообщили, что из-за слишком громкого воздействия на слуховой анализатор, 

им пришлось бы повышать голос, чтобы поддержать разговор [435, 294]. 

Порядка 30–50% рабочих в Азии подвергаются воздействию шума выше 90 

дБ [106], достаточно громкого, чтобы вызвать профессиональный стресс. 

Доказано, что этот тип воздействия профессионального шума был также 

связан с высоким риском смерти от травм [419]. Предположили, что сильное 

шумовое воздействие может снизить внимание на рабочем месте, что может 

привести к травмам. Кроме того, известно, что сильный стресс вызывает 

психологические проблемы [56], но исследования влияния шума на 

психологические симптомы часто игнорируются в профессиональных 

условиях.  

Многочисленные исследования, посвящённые изучению воздействия 

физических факторов производства, в частности шума, также не отвечают на 
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вопрос о специфичности, лишь констатируя информацию, что 

профессиональный шум в значительной степени влияет на психическое 

здоровье, включая симптомы депрессии и суицидальные мысли [400]. 

Ограничением большинства исследований являлось отсутствие 

характеристики производственного шума (по интенсивности, уровню, 

частоте, длительности воздействия), отсутствие выявленных диагнозов 

специфических психических расстройств.  

В немногочисленных современных литературных данных найдены 

сведения о неспецифическом воздействии пылевого фактора (данные двух 

корейских обследований условий труда (KWCS), проведенные Корейским 

агентством по безопасности и гигиене труда в 2011 и 2014 гг.) [417] на 

психическое здоровье работников. Профессиональное воздействие пыли 

кремнезема, цемента, угля и асбеста было оценено, как взаимосвязанное с 

неблагоприятными последствиями для психического здоровья вышедших на 

пенсию заводских рабочих [406].  

Немногочисленные исследования также подтверждают, что 

воздействие смешанных растворителей вызывает нейрофизиологические и 

психологические расстройства [358, 369, 68, 244]. Ряд исследований, 

охватывающих работников, хронически подвергавшихся воздействию низких 

уровней органических растворителей, отмечают такие симптомы, как 

тревожность и капризность [215], но не дают развёрнутого анализа и 

структуры характерного симптомокомплекса психических нарушений. 

Ограничением имеющихся исследований является отсутствие оценки типа 

растворителя и степени его воздействия (концентрации и длительности 

экспозиции) на психическое здоровье, отсутствие структурированного 

подхода к анализу формированию синдромов нарушения сферы психической 

деятельности.  

Ограничением других исследований воздействия растворителей на 

психическое и психосоматическое здоровье работников являются: оценка 

воздействия высоких концентраций растворителей в рабочей среде 
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(фактически, варианта острого токсического воздействия) [105]; оценка 

малого количества симптомов (нарушение настроения, утомляемость и 

инсомнии), не позволяющая сделать достоверный вывод о структуре 

психических нарушений; отсутствие медицинского заключения о состоянии 

здоровья работника (все симптомы оценивались на основании субъективных 

данных, полученных от работника ретроспективно) [397]. По данным ряда 

научных публикаций, получены доказательства повышенного риска развития 

жалоб на психическое здоровье работников в возрастной группе старше 40 

лет [394, 396], требующее дальнейшего углублённого психиатрического 

осмотра с применением структурированного психиатрического интервью, 

стандартизированных оценочных шкал с целью объективизации полученных 

данных. В нашей стране к основному критерию профилактики и контроля 

неинфекционных заболеваний, используемому для мониторинга достижения 

их целевых значений при реализации Стратегии на период до 2025 года, 

отнесено целевое значение продолжительности здоровой жизни в 65 лет [15] 

(возрастной показатель). 

Согласно современным литературным данным, по всем показателям, 

прямо или косвенно характеризующим здоровье (степень 

распространенности хронической патологии, тяжесть заболеваний, расходы 

на лекарства), положение женщин менее благоприятно по сравнению с 

мужчинами. Наиболее сильно выражены различия в здоровье мужчин и 

женщин во второй половине трудоспособного возраста - 35-50 лет [253]. 

Бесспорно, степень влияния производственных факторов на здоровье 

женщин существенно превосходит таковую социальных факторов [63, 81, 

241, 83].  

В многочисленных публикациях убедительно доказано 

неблагоприятное влияние вредных факторов производственной среды на 

организм женщины [72,  82, 71, 75, 67, 289], что определяется 

биологическими особенностями женского организма [73, 127, 219, 275].  Это 

меньшая физическая сила и выносливость женщин [74, 127], а также 
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специфические состояния, связанные с изменением гормонального статуса: 

беременность, менструация, климактерический период. Особенно высока 

чувствительность женского организма к воздействию неблагоприятных 

производственных факторов во время беременности [73, 74, 178, 181]. 

Биологическое неравенство мужчины и женщины усугубляется и 

социальным: в оплате, режиме труда и внепроизводственной занятости. 

Женщины, выполняя ту же работу, что и мужчины, в четырёх случаях 

получают более низкую заработную плату [269] . Это связано с тем, что у 

женщин-работниц, как правило, более низкие тарификационные разряды. 

Несмотря на ряд законодательных льгот и ограничений, для женщин 

характерна более высокая сменность работы, чем для мужчин [63]: так, в 

химической отрасли промышленности коэффициент сменности составляет 

для женщин 1,51. а для мужчин – 1,40, в то время как давно установлено, что 

ночной труд при прочих равных условиях более неблагоприятен для женщин 

[63, 275, 127] . Работа в ночную смену приводит к повышению уровня 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) - на 10 – 38 

раз выше, чем у работающих в одну смену [63, 186, 349] .  

Несмотря на технический прогресс во всех областях жизни, 

внепроизводственная занятость женщин является высокой [67]. 

Неблагоприятным моментом является, безусловно, и существенное различие 

в участии мужчин и женщин в ведении домашнего хозяйства: женщины 

затрачивают на работу в быту до 39 часов в неделю, работая дома, 

практически, во вторую смену [63]. Увеличение бытовой нагрузки является 

фоном для накопления некомпенсируемой усталости, которую отмечают 

большинство женщин [67]. Причем отмечено, что бытовые факторы 

оказывают наибольшее влияние на здоровье женщин в возрасте от 20 до 49 

лет [253, 67, 42, 43] .  

В литературе имеется значительное число публикаций о влиянии 

токсических веществ на организм женщин [81, 127, 131, 177, 219], прежде 

всего - на специфические функции организма. Так, установлено, что у 
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женщин, работающих в химической промышленности, достоверно выше 

частота нарушений менструальной и детородной функции по сравнению с 

работницами, не имеющими контакта с химическими воздействиями [148, 

178, 181]. При профессиональном контакте женщин с органическими 

растворителями выявляются нарушения менструальной функции в виде 

гиперполименореи (ранние изменения) и гипоменструального синдрома (у 

стажированных работниц) [219, 231]. Установлены более низкие показатели 

здоровья у детей работниц данных производств [231]. Причем, наихудшие 

результаты отмечаются у женщин с профессиональным стажем 1 - 2 года, а 

также у работниц, имеющих контакт с комплексом веществ. Кроме того, 

воздействие химических веществ способствует снижению естественной 

резистентности организма и прогрессированию уже имеющейся 

соматической патологии [275, 127].  

Вышеуказанная патология проявляется, как правило, на фоне 

постоянного воздействия производственных факторов малой интенсивности, 

не вызывающих явных профессиональных заболеваний [70, 181, 393]. 

Неспецифические изменения, вызванные действием минимальных 

концентраций химических веществ, затрагивают, кроме того, нервную, 

сердечно-сосудистую, эндокринную, иммунную системы [42, 43, 44]. Это 

часто является причиной повышения уровня заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности [52, 67]. У молодых работниц со стажем до одного 

года описанные изменения более выражены, что позволяет выделить первый 

год работы как период адаптационных реакций [127] .  

При хроническом воздействии высоких концентраций токсических 

веществ, как правило, первой реагирует нервная система - одна из основных 

интегрирующих и регулирующих систем организма. Многолетние 

исследования показывают, что при воздействии нейротропных ядов 

выявляются общие закономерности в формировании патологического 

процесса, протекающие с постепенным переходом стадии функциональных 
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неврозоподобных расстройств в органическое поражение нервной системы 

[177, 181].  

Исследования, проведенные в последние годы, доказывают, что 

наихудшие показатели здоровья имеются у женщин, в процессе трудовой 

деятельности контактирующих с химическими веществами в сочетании с 

физическим напряжением [81, 131].  

Влияние физического напряжения на женский организм является 

предметом изучения многих исследователей [127, 238, 239, 240, 241, 280]. 

Помимо отрицательного влияния на специфические функции женского 

организма, тяжелый физический труд и неудобная рабочая поза 

способствуют развитию функциональных изменений в центральной нервной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной системах, дегенеративных изменений в 

опорно-двигательном аппарате и периферической нервной системе [127, 41, 

280].  

В современных условиях постоянно возрастает влияние на здоровье 

работающих такого распространенного производственного фактора, как 

нервно-эмоциональное напряжение [41, 70, 186, 278], это влияние 

проявляется в росте числа случаев заболеваний сердечно-сосудистой, 

нервной системы, органов пищеварения - так называемых болезней стресса 

[281, 50, 144, 228, 283, 318, 361, 376]. Однако, если воздействие токсических 

веществ и физического напряжения, безусловно, более неблагоприятно для 

женщин, как это убедительно доказано множеством исследователей, то 

воздействие стресса в первую очередь сказывается на мужском организме 

[321, 329, 334] . Такое различие связано с половыми особенностями 

адаптации к стрессу [41, 356, 414].  

Гендерная специфика динамики стрессорных реакций может быть 

связана с тем, что у женщин, по сравнению с мужчинами, в головном мозге 

значительно выше уровень катехоламинов, пролактина, серотонина, 

опиоидов. Это приводит к тому, что системы противострессорной защиты у 

женщин функционируют более динамично, а ответные реакции на стресс не 



77 
 

 

сопровождаются метаболическим постстрессорным шлейфом, как у мужчин. 

Известно, что именно затягивание стрессорных реакций создает 

предпосылки для трансформации их в патогенетическое звено многих 

заболеваний [30, 50, 229, 230, 381, 446,  447] .  

Более совершенные механизмы стресса и адаптации у женщин можно 

считать доказанными [414]. Однако следует отметить возможное 

неблагоприятное влияние напряжения эмоциональной сферы на 

специфические функции женского организма. Литературные данные 

свидетельствуют о возможности неблагоприятного влияния нервно-

эмоционального напряжения на течение и исход беременности [67, 181, 186, 

229, 231, 269]: возможны самопроизвольные выкидыши, преждевременные 

роды, увеличивается количество врожденных дефектов у детей.  

Приведенные данные убедительно свидетельствуют о большой 

значимости и необходимости своевременной диагностики и коррекции 

психосоциальных факторов риска [96, 134, 135, 136, 140, 245, 246, 247]. К 

настоящему времени получены убедительные данные, свидетельствующие о 

влиянии вредных производственных факторов на риск развития у работников 

различных профессиональных групп психических нарушений [279, 284, 287, 

292, 297, 300, 302, 311, 378, 379, 412].  

Вопросами сохранения и профилактики нарушений психического 

здоровья обеспокоены не только медицинские сообщества, но и другие 

международные организации. В качестве примера можно привести шаги, 

рекомендованные Всемирным экономическим форумом (WEF 2016) [337, 

333, 388, 438, 166], которые включают:  

1. осведомленность об окружающей среде на рабочем месте и о том, как 

ее можно адаптировать для улучшения психического здоровья всех 

работников организации, что должно обеспечивать предотвращение 

эмоционального выгорания, моббинга, буллинга и стресса на рабочем месте 

[166];  



78 
 

 

2. обмен и изучение примеров передовых мировых практик в области 

охраны психического здоровья [166]; 

3. перенятие опыта у компаний и организаций, которые предприняли 

надлежащие действия в сфере охраны психического здоровья и путей, каким 

образом это осуществляется [166];   

4. понимание возможности и потребности работников и их коллег, 

помощь в разработке более эффективной политики охраны психического 

здоровья на рабочем месте [166];   

5. осуществление практических мер, чтобы помочь каждой организации в 

реализации политики охраны психического здоровья [166]; 

6. составление списка ресурсов, куда люди могут обращаться за советом и 

помощью (например, разработка образовательных программ, направленных 

на изменение поведенческих изменений в отношении психического здоровья 

и психических заболеваний) [337, 438, 166].  

После недавней работы, проведенной Советом по психическому 

здоровью Глобальной повестки дня Всемирного экономического форума 

(2014-2016 гг.), WPA настоятельно призывает всех работодателей 

независимо от размера их компании:  

1. Разработать соответствующую политику в отношении психического 

здоровья и благополучия работников на рабочем месте;  

2. Обеспечить надлежащее выполнение и оценку этой политики в области 

психического здоровья и благополучия;  

3. Поощрять работодателей и работников работать вместе и участвовать друг 

с другом в реализации этих процессов;  

4. Развивать культуру открытости и обмена. Это означает работу со всеми 

заинтересованными сторонами, такими как профессиональные союзы, 

отделы кадров и другие;  

5. Разработать многоуровневую структуру, включающую: а) «первичное» 

поощрение и профилактику - укрепление психического здоровья и снижение 

рисков для психического благополучия; b) «вторичное» раннее выявление и 
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вмешательство - выявление ранних признаков дистресса, оказание 

поддержки лицам, использующим стратегии оказания первой 

психологической помощи, и направление лиц для получения дополнительной 

помощи в случае необходимости; c) «третичная» реабилитация и 

самоуправление - помощь людям, страдающим от проблем психического 

здоровья и поддержки их в их выздоровлении и/или самостоятельном 

управлении их состоянием/состояниями;  

6. Разработать инструментарий, который соответствует количеству 

сотрудников и ресурсов. Он должен включать пропаганду психического 

здоровья, обучение устойчивости, услуги и/или указание службам, 

благотворительным организациям и другой соответствующей информации и 

организациям для поддержки борьбы с зависимостью, стрессом и 

истощением;  

7. Предоставлять ресурсы, в том числе информационные и рекомендации о 

том, как справляться со стрессом, возможности делиться опытом и получать 

поддержку, поощрять плавные шаги по изменению поведения, расширению 

физических упражнений, здоровому питанию [438, 166].  

Современный прогресс науки и техники много сделал для того, что 

избавить человека от их негативных воздействий на здоровье. Однако далеко 

не все отрицательно действующие факторы производства могут быть в 

настоящее время устранены [35]. Включение в МКБ-11 новой нозологии – 

синдрома выгорания (код QD85 Burn-out) и кода QE50.2, требует от 

отечественных специалистов в области медицины труда [166], совместно со 

специалистами в области психиатрии дальнейшей работы в направлении 

«промышленной» психиатрии, выработки единых критериев подхода к 

оценке психического здоровья работающих во вредных условиях 

производства с целью внедрения соответствующих мер профилактики и 

психогигиены [174].  

На первый план все отчетливее выходит цель улучшения качества 

жизни и прямо вытекающие из этого задачи улучшения качества 
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психического здоровья, ресоциализация и дестигматизация психиатрии. 

Тенденция на гармонизацию, обозначенная Правительством Российской 

Федерации, между диспансеризацией населения и медицинскими осмотрами 

работников, выдвигает новые требования к образовательным программам не 

только для врачей-психиатров, принимающих участие в предварительных и 

периодических медицинских осмотрах, и профпатологов. Медицина, в 

заявленном контексте, рассматривается, как средство восстановления 

трудоспособности и повышения производительности труда.  Ключевыми 

задачами становятся: персонализация, повышение качества психического 

здоровья и дестигматизация. С целью реализации заявленного направления, 

необходимо не только расширить и возродить институт цеховых терапевтов, 

но и обеспечить знаниями о взаимосвязи состояния психического здоровья и 

условиями труда на химическом производстве - семейных врачей, врачей 

общей практики, для расширения доступа к системе медицинских услуг 

высокого качества и пожизненного сопровождения работника, обеспечения 

преемственности и алгоритмизации подходов.  

Важным этапом психогигиенической и психопрофилактической 

деятельности является анализ показателей здоровья. Эта задача решается 

посредством углублённого изучения заболеваемости и внедрением 

специально разработанных программ для скрининга с последующим 

определением факторов риска. Таким образом, знание основных 

закономерностей формирования донозологических вариантов нарушения 

психического здоровья, возникающих под влиянием факторов 

производственной среды на химическом производстве, может помочь в 

разработке программ вероятностного многоаспектного прогнозирования и 

непрерывного мониторинга. 

 Анализ литературных данных  и имеющиеся доступные публикации 

последних лет подтверждают, что изучение, внедрение и реализация 

комплекса превентивных мероприятий для поддержания и сохранения 
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ментального здоровья населения активной возрастной группы является 

наиболее эффективным именно в условиях производства.  

Представленные выше данные исследований значительного числа 

авторов также подтверждают актуальность и необходимость разработки 

единых критериев и стандартизации подхода к оценке психического здоровья 

работающих во вредных условиях производства с целью внедрения 

соответствующих мер профилактики и психогигиены [174], мероприятий по 

профессиональному отбору, ранней диагностике и адекватному выбору 

соответствующих лечебно-профилактических мероприятий, которые 

целесообразно проводить с учётом генеза и синдромальной структуры 

выявленных донозологических психических расстройств у работников 

предприятий по производству химических веществ и химических продуктов. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ, ОБЪЁМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

Диссертационная работа выполнялась на кафедре психиатрии ФГБОУ 

ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ (2012 - 2018 гг.) в рамках реализации основных 

направлений научных исследований кафедры.  

Медицинский осмотр работников проводился на основании договора 

между ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России и предприятиями в 

период с 2012 по 2018 гг. (Договора ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава 

России заключал на основании имеющейся лицензии № ФС-16-01-001382).  

 

2.1 Постановка,  объекты и объем исследования 

Исследовательская работа включала изучение и гигиенический анализ 

условий труда, клиническое обследование и психиатрическое 

интервьюирование работников четырёх групп в ходе организации ПМО 

коллективом врачей, в соответствии с регламентом приказа № 302н от 

12.04.2011г. Процедура обследования соответствовала методическим 

рекомендациям «Законодательные аспекты работы врача психиатра и врача 

нарколога при проведении предварительных и периодических медицинских 

осмотров декретированных профессиональных групп» [3, 6], утвержденным 

в 2012 г. Научным Советом № 47 по медико-экологическим проблемам 

здоровья работающих РАМН МЗ РФ, включающим специально 

разработанную анкету и опросник невротизации [308, 309].   

Методология диссертационного исследования основана на принципах 

анализа вероятности формирования нарушений психического здоровья с 

учетом факторов риска. Решение поставленных в исследовании задач 

потребовало применения широкого спектра гигиенических, клинико-

лабораторных, психопатологических, функциональных методов 

исследований, современные статистических методов, в том числе 

математического моделирования. Комплекс исследования включал в себя: 
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гигиенические методы исследования, разработанную анкету, позволяющую 

получить унифицированные сведения об основных социально-гигиенических 

характеристик обследованных, клиническое обследование, опросник для 

скрининга уровня невротизации, исследования восприятия времени с 

предъявлением сигналов, оценкой интервалов и их воспроизведением, метод 

цветовых выборов Люшера. 

Медицинский осмотр каждого работника проводился после получения 

добровольного информированного согласия, согласно положений 

Федерального закона Российской Федерации N 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [23]. Данные, 

полученные в ходе периодического медицинского осмотра, сразу же 

оцифровывались для проведения последующего анализа в рамках 

исследовательского проекта.  Исследование проводилось в 4 этапа. Этапы и 

их содержание представлены в таблице 2.1 «Дизайн исследования».   

 

Таблица 2.1 – Дизайн исследования 

№ Этап  Содержание этапа 

1 Оценка факторов рабочей 

среды и трудового процесса 

(N = 584) 

- физические, химические, тяжесть и напряжённость 

труда; 

- определение общего класса условий труда 

2 Периодический медицинский 

осмотр (N = 2422) 

- физикальные; 

- клинико-лабораторные обследования; 

- осмотры врачами-специалистами 

3 Углублённый медицинский 

осмотр (N = 1743) 

- клиническое структурированное психиатрическое 

интервью; 

- анкетирование с целью выявления дополнительных 

факторов риска;  

- опросник для выявления и оценки невротических 

состояний (Яхин К.К., Менделевич Д.М.);  

- оценка психического состояния путём исследования 

восприятия времени (Зайцев О.С., Краснов В.Н.) 

 - методика цветовых выборов Люшера 

4 Анализ и разработка 

алгоритмов, превентивных 

рекомендаций и программ 

профилактики (N = 1474) 

- анализ частоты основных и дополнительных 

факторов риска формирования дезадаптационных 

нарушений психического здоровья; 

- создание модели алгоритма определения 

вероятности рисков 
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План обследования и дизайн диссертационного исследования одобрен 

решением локального этического комитета ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 

Минздрава России. 

Виды и объем исследований отражены в таблице 2.2 

 

Таблица 2.2 – Основные направления, объекты, методы и объем 

исследований 

показатель исследования 
количество 

измерений/человек 

оценка СОУТ рабочих мест 584 

медицинское обследование в рамках ПМО 2422 

анкетирование работников (скрининг-опрос) на выявление 

уровня психической адаптации 1746 

Клинико-лабораторные исследования 

клиническое психиатрическое структурированное 

интервьюирование 1474 

оценка психического состояния путем исследования 

восприятия времени с предъявлением сигналов, оценкой 

интервалов и их воспроизведением 1474 

оценка уровня адаптации методом цветовых выборов 

Люшера 1474 

анторпометрия (рост, вес, ИМТ, ОТ) 1746 

измерение артериального давления (на двух руках) 1746 (147) 

динамометрия 294 

альгиземетрия 882 

аудограмма 1190 

клинический анализ крови 1746 

определение уровня глюкозы в крови 1746 

анализ крови биохимический 1746 

опредление уровня холестирина 1746 

общий анализ мочи 1746 

Функциональные методы исследования 

ЭКГ в покое 1746 

осмотр специалистами: 

терапевт 1746 

невролог 1746 

хирург 880 

офтальмолог 1746 

акушер-гинеколог 770 

оториноларинголог (ЛОР) 623 

психиатр 1746 

психиатр-нарколог 1746 

дерматовенеролог 877 

профпатолог 1746 

анализ амбулаторных карт 1746 
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Комплексное клинико-гигиеническое обследование работников 

проведено на высокоавтоматизированных производствах этилена, пропилена, 

и частично автоматизированных производствах порохов. Техническое 

оснащение, формы организации трудового процесса, уровня автоматизации 

технологического процесса, производственные мощности являются 

стандартными для химической отрасли промышленности в целом. 

Объектами исследования явились работники предприятий по производству 

химических веществ и химических продуктов Республики Татарстан, и 

работники телекоммуникационной компании. 

На первом этапе автором была произведена оценка факторов рабочей 

среды и трудового процесса на предприятиях по производству химических 

веществ Республики Татарстан: ПАО «Казанский органический синтез», 

ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» и 

телекоммуникационной компании (первоначально выбранной в качестве 

группы условного контроля). Были проанализированы условия труда 584 

рабочих мест (≥20% рабочих мест обследованных работников) по данным 

аттестации рабочих мест (АРМ).  

На втором этапе за период с 2012 по 2018 гг. в ходе ПМО (при участии 

сотрудников ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России) было 

обследовано 2422 работника предприятий методом сплошной выборки. На 

втором этапе проводился отбор работников, изучалась учетно-статистическая 

медицинская документация, осуществлялось проведение социально-

гигиенического, клинического и экспериментально-психологического 

обследования работников. В исследование были включены работники обоих 

полов возрастом 20 и более лет со стажем работы не менее 1 года, давшие 

письменное информированное добровольное согласие на прохождение ПМО 

в объёме, регламентируемом Приказом Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 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» [3, 6, 162]. У всех работников, включённых в исследование, 

медицинские противопоказания к допуску к работе по результатам 

прохождения обязательного предварительного психиатрического 

освидетельствования, отсутствовали. Для получения дополнительной 

информации изучалась «Медицинская карта амбулаторного больного» 

(форма N 025/у-04) [16]. Экспертиза профессиональной пригодности 

(заключение по результатам ПМО) проводилась председателем врачебной 

комиссии – врачом-профпатологом. Из числа исследуемых исключались 

лица с диагнозом профессионального заболевания, работники с подозрением 

на психическое или поведенческое расстройство, либо с признаками их 

психогенно спровоцированной манифестации, а также пациенты с тяжелой 

соматической патологией в стадии обострения или декомпенсации и лица с 

зависимостью от психоактивных веществ [162].   

Исследование проводилось путем изучения генеральной совокупности 

[195].  

На следующем этапе, наряду с клиническими методами исследования, 

сбором и анализом анамнестических, наследственных данных, 

использовались специально разработанные анкеты и опросники. Работникам 

групп наблюдения и группе условного контроля (n=1743) было проведено: 

клиническое структурированное психиатрическое интервью; анкетирование с 

целью выявления дополнительных непроизводственных факторов риска; 

оценка невротических состояний  с использованием опросника для их 

выявления (Яхин К.К., Менделевич Д.М.) [308]; методики цветовых выборов 

Люшера (методика Л.Н. Собчик) [273, 274]; оценка психического состояния 

путём исследования восприятия времени (Зайцев О.С., Краснов В.Н.) [124]. 



По результатам проведённого комплексного обследования состояния 

психического здоровья работников предприятий по производству 

химических веществ методом сплошного когортного исследования на 

предприятиях Республики Татарстан, из дальнейшего исследования были 

исключены лица, не прошедшие обследование в полном объёме 

(находящиеся в отпуске, на больничном листе, уволившиеся), с 

испорченными анкетами (n=269). В 1 группу (n=673) наблюдения были 

включены работники основных профессий ПАО «Казанский органический 

синтез». Во 2 группе (n=201) были обследованы работники производства 

порохов - ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод», в 3 

группу (n=242) вошли операционисты и телефонисты 

телекоммуникационной компании ПАО «Таттелеком».  4 группа (n=352) – 

группа условного контроля, включала работников вспомогательных 

подразделений телекоммуникационной компании, у которых отсутствуют 

вредные производственные факторы [174, 162]. Группы обследуемых 

представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Группы обследуемых работников по производствам 

 производство, группа профессия 

Всего 

    группы 

 

N 

 

% 

 

группа 1 производство органического синтеза 679 46,07 

группа 1.1 аппаратчик органического синтеза 95 6,45 

группа 1.2 слесарь-ремонтник органического синтеза 224 15,20 

группа 1.3 машинист органического синтеза 132 8,96 

группа 1.4 мастер органического синтеза 110 7,46 

группа 1.5 энергослужба 87 5,90 

группа 1.6 слесарь по водоснабжению и канализации 31 2,10 

группа 2 работники производства порохов 201 13,64 

группа 3 
операционисты и телефонисты  

телекоммуникационной компании 242 16,42 

группа 4 
работники вспомогательных подразделений  

(группа условного контроля) 352 23,88 

ИТОГО 

 

1474 100 

 

Все обследованные группы аналогичны по основным 

непроизводственным характеристикам (пол, семейный статус, образование). 
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По социально-демографическим характеристикам, географии проживания, 

все группы, включенные в исследование, статистически достоверно 

однородны [174] (таблица 2.4), что позволяет сделать вывод, что выбор 

сравниваемых групп достаточно адекватен и дает возможность сопоставить 

влияние собственно производственных факторов в основной группе и группе 

условного контроля на психическое здоровье обследованных [174].  

Таблица 2.4 Социально-демографические характеристики обследованных 

работников [174] 

социальные 

характеристики 

группы гр. 1 

(n=673) 

гр. 2 (n=201) гр. 3 (n=242) гр. 4 (n=352) 

  абс % абс % абс % абс % 

пол  муж 527 78,31 48 23,88 56 23,14 148 42,05 

жен 146 21,69 153 76,12 186 76,86 204 57,95 

возраст  21-30 190 28,23 7 3,48 53 21,90 84 23,86 

31-40 160 23,77 31 15,42 48 19,83 77 21,88 

41-50 190 28,23 52 25,87 96 39,67 107 30,40 

51-60 133 19,76 111 55,22 45 18,60 84 23,86 

стаж 1-4 года 234 34,77 8 3,98 69 28,51 69 19,60 

5-14 лет 294 43,68 69 34,33 50 20,66 146 41,48 

15 лет и более 145 21,55 124 61,69 123 50,83 137 38,92 

образование  незаконченное 

среднее 

14 2,08 8 3,98 1 0,41 1 0,28 

средне-

специальное 

362 53,79 157 78,11 127 52,48 58 16,48 

высшее 278 41,31 34 16,92 99 40,91 283 80,40 

незаконченное 

высшее 

19 2,82 2 1,00 15 6,20 10 2,84 

семейное 

положение  

холост/не 

замужем 

130 19,32 29 14,43 65 26,86 68 19,32 

замужем/женат 480 71,32 138 68,66 136 56,20 232 65,91 

разведён/разведен

а 

51 7,58 21 10,45 28 11,57 37 10,51 

вдова/вдовец 12 1,78 13 6,47 13 5,37 15 4,26 

взаимоотношен

ия в семье  

хорошие 653 97,03 193 96,02 237 97,93 348 98,86 

конфликтные 20 2,97 8 3,98 5 2,07 4 1,14 

удовлетворение 

своей семейной 

жизнью  

да 637 94,65 178 88,56 231 95,45 338 96,02 

нет 36 5,35 23 11,44 11 4,55 14 3,98 

материальное 

обеспечение 

семьи  

достаточное 212 31,50 83 41,29 99 40,91 167 47,44 

недостаточное 155 23,03 43 21,39 40 16,53 48 13,64 

удовлетворительн

ое 

306 45,47 75 37,31 103 42,56 137 38,92 
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Клинико-психопатологический метод предусматривал 

осуществлявшееся лично автором клиническое обследование больных, 

анализ субъективных и объективных анамнестических сведений, данных 

медицинской документации, заключений специалистов (терапевта, 

невропатолога и др.), результатов параклинических (электрокардиография, 

ЭЭГ и др.) и экспериментально-психологических исследований. В ходе 

обследования, среди лиц каждой профессиональной группы были выделены 

две группы: лица со стабильной психической адаптацией, и лица с 

неустойчивой психической адаптацией и с дезадаптацией. При таком 

подходе речь не идет о диагностике болезненных состояний, а лишь о 

количественном и качественном анализе тех признаков, которые могут 

встречаться как у здоровых лиц, так и у больных непсихотическими 

психическими расстройствами. Проведён анализ частоты возникновения 

различных вариантов психической дезадаптации среди лиц, работающих в 

разных условиях производственной среды и трудового процесса [174].  

Внутри каждой из основных групп исследования (производства ОС, ПП, 

ТТК) достоверного различия между работниками различных специальностей 

по вероятности формирования дезадаптации ни по одной из шкал выявлено 

не было, что позволило рассматривать группы работников каждого из 

предприятий по производству химических веществ, как однородные.  

В ходе четвёртого этапа работы была проведена систематизация 

полученных данных, выявление и оценка степени влияния факторов риска на 

возникновение психических расстройств у обследуемых. На этапе выявления 

факторов риска с помощью критерия согласия χ-квадрат определялась 

достоверность различий в их распространенности в группах. В случаях, когда 

вероятность отклонения нулевой гипотезы составляет 95% (р<0,05), 

считается, что фактор оказывает влияние на уровень распространенности 

изучаемых расстройств.  

Все полученные в ходе исследования сведения были занесены в 

единую компьютерную базу данных и подвергнуты статистико-
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математическому анализу. Обработка полученных данных и вычисления 

проводились в среде статистической системы R. Для моделирования 

зависимостей и вычисления вероятностей строились логистические 

регрессионные модели, доверительные интервалы и стандартные ошибки 

вычислялись для уровня значимости 5% штатными средствами системы R 

[413, 162].  Статистический анализ данных исследования проводился в три 

этапа. На первом этапе была проведена первичная обработка данных, из 

анализа были удалены ряд анкет, не соответствующих по своим 

качественным данным требованиям анализа. На следующем этапе изучаемые 

проявления дезадаптации были рассмотрены с точки зрения структуры и 

факторов влияния и проведено сведение данных в таблицы. В ходе 

проведения третьего этапа анализа данных в качестве наиболее 

соответствующих статистических методов были избраны методы 

корреляционного анализа данных, с дальнейшим определением факторов 

влияния.  

 

2.2 Методы исследования 

2.2.1 Санитарно-гигиенические методы исследования 

На I этапе оценка факторов рабочей среды и трудового процесса на 

предприятиях по производству химических веществ Республики Татарстан:  

ПАО «Казанский органический синтез», ФКП «Казанский государственный 

казенный пороховой завод», телекоммуникационной компании (работники 

группы условного контроля) была проведена при участии сотрудников 

ФГБОУ ВО  «Казанский государственный медицинский университет» МЗ 

РФ.  

С целью оценки условий труда изучаемых рабочих мест важное место 

было отведено выявлению особенностей технологического процесса. В 

комплекс гигиенических исследований входило изучение характера трудовой 

деятельности путём наблюдения и проведения хронометражных 

исследований [314]. 
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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 

[25]. Полученные данные сопоставлялись и дополнялись результатами 

исследования промышленных санитарных лабораторий предприятий, а также 

данными ЦГСЭН г. Казани. Оценка факторов рабочей среды и трудового 

процесса включала измерение фактических показателей физических 

факторов, химических факторов, количественная оценка тяжести и 

напряжённости трудового процесса, формирующих оценку общего класса 

условий труда. Инструментальные измерения параметров рабочей зоны 

проводили с использованием средств измерения, включенных в 

Государственный реестр и поверенных в установленном порядке. В воздухе 

рабочей зоны определяли химические вещества, специфичные для данных 

производств общепринятыми методами согласно «Сборника методических 

указаний по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны» [260]. 

Отбор проб проводили с учетом всех этапов производственных процессов. 

При одновременном наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ, 

обладающих однонаправленным действием на организм работников, 

рассчитывали коэффициент суммации.  

Профессиональные риски по показателям, характерным для 

рассмотренных производств, 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 [26, 174]. 

В исследование были включены работники обоих полов возрастом от 

20 лет, со стажем работы не менее 1 года, давшие письменное добровольное 

информированное согласие на прохождение периодического медицинского 

осмотра (ПМО) в объёме, регламентируемым Приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н  «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
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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» [3, 6, 174].  

Из общей совокупности обследованных лиц предприятий по 

производству химических веществ, для углублённого клинико-

психопатологического исследования были отобраны работники четырёх 

групп. В 1 группу (n=673) наблюдения были включены работники основных 

профессий ПАО Органический синтез. Были изучены 1.1. группа 

аппаратчиков органического синтеза, 1.2. группа слесарей-ремонтников, 1.3. 

машинистов органического синтеза, 1.5. группа работников энергослужбы и 

1.6. группа слесарей по водоснабжению и канализации. Во 2 группе (n=201) 

были обследованы работники производства порохов – ФКП «Казанский 

государственный казенный пороховой завод».  В качестве группы сравнения, 

были выбраны работники телекоммуникационной компании. В ходе 

проведенного обследования, эта группа была поделена на 3 основную группу 

(n=242) – лиц, подвергающихся воздействию постоянного шума и 

эмоционального напряжения (операционисты и телефонисты), и четвёртую – 

группу условного контроля (n=352), включающая работников 

вспомогательных подразделений, у которых вредные производственные 

факторы отсутствуют.  

 

2.2.2 Клинико-анамнестические методы 

На II этапе обследования работникам указанных производств 

проводили периодический медицинский осмотр (ПМО) (приказ МЗ и СР 

Российской Федерации от 2011 г. N 302н) [3] работников (n=1743), который 

включал в себя оценку: объективного статуса, неврологического  

(гипергидроз, дермографизм, тремор пальцев рук, тремор век), состояния 

внутренних органов (дыхательной, сердечно-сосудистой системы, органов 
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брюшной полости), исследовался пульс, определение болевой 

чувствительности, состояние костно-суставной системы, репродуктивной 

системы у женщин работниц; 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. Комплексное медицинское 

обследование врачами-специалистами включало: осмотр врачом терапевтом, 

офтальмологом, хирургом, ЛОР, гинекологом, дерматологом, психиатром, 

наркологом; был проведён анализ амбулаторных карт. Для получения 

дополнительной информации в исследовании использовали такие отчетные 

формы, как форма N 025/у-04 «Медицинская карта амбулаторного больного». 

Заключение о допуске к трудовой деятельности делалось председателем 

врачебной комиссии – врачом-профпатологом. Наличие диагноза 

профессионального заболевания [145] являлось критерием исключения из 

дальнейшего исследования в связи с возможным влиянием «внутренней 

картины болезни», а также рентных установок работника на 

психопатологическую симптоматику и формирование расстройств 

адаптации. В исследование не включались лица, которым на этапе 

предварительного (при приёме на работу) медицинского 

освидетельствования был установлен диагноз психического или 

поведенческого расстройства, согласно МКБ-10, лица, состоящие на учёте у 

врача-психиатра или врача психиатра-нарколога. 

На III этапе углублённого медицинского осмотра, наряду с 

клиническими методами исследования, сбором и анализом анамнестических, 

наследственных данных, использовались специально разработанные анкеты 

и опросники [162]. 

Изучение человека с позиций социальной гигиены было вызвано 

необходимостью учёта как гигиенических факторов производства и 

производственной среды, так и комплекса социально-психологических 
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факторов, которые могут, как усугубить, так и ослабить напряжение 

производственного воздействия [53]. Обследование социально-

демографического статуса проводилось с помощью оригинальной 

разработанной карты-анкеты.  

Субъективный анамнез жизни и состояния здоровья дополнялся 

производственными характеристиками. При сборе анамнестических сведений 

особое внимание уделялось становлению особенностей характера, способам 

адаптации обследуемых к своему социальному окружению, 

производственному процессу. Изучались неблагоприятные факторы, 

влияющие на состояние центральной нервной системы, наличие или 

отсутствие травм, в том числе психического характера.  

Анамнестические сведения дополнялись и сопоставлялись с данными, 

полученными в ходе клинического обследования.  

В ходе углубленного осмотра врачом психиатром в качестве основных 

методов исследования использовались: клинико-психопатологический 

(оценка психопатологических симптомов и синдромов), клинико-

динамический (оценка динамики психопатологических проявлений 

расстройства), экспериментально-психологический (качественная оценка 

эмоциональных и личностных характеристик) и психометрический 

(количественная оценка эмоциональных и личностных характеристик с 

использованием тестовых методик). 

Оценка клинических проявлений расстройства психической адаптации 

осуществлялась на основании диагностических критериев «расстройства 

приспособительных реакций» по МКБ-10: A. Симптомы проявляются в 

течение 3 месяцев, как адаптация к значительному изменению социального 

статуса или к стрессовому жизненному событию (психосоциальный стресс); 

B. Индивидуальная предрасположенность  и уязвимость, обязательно в 

сочетании с воздействием травмирующего стрессора, проявляющаяся 

дезадаптивными реакциями;  С. Наличие симптомов: депрессивное 

настроение, тревога, беспокойство; чувство неспособности справиться с 
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ситуацией, приспособиться к ней; некоторое снижение продуктивности в 

повседневных делах; склонность к драматическому поведению, вспышки 

агрессии; D. реакция дезадаптации длиться не более шести месяцев [196]. 

Оценка выраженности клинических проявлений нарушений психического 

здоровья проводилась, в том числе, с применением диагностических 

критериев МКБ-10 (группа психических и поведенческих расстройств, шифр 

F). Наличие установленного диагноза с шифром F на этапе ПМО являлось 

критерием исключения из дальнейшего исследования. Необходимо отметить, 

что, на этапе углублённого медицинского осмотра ни у одного из работников 

диагноз психического или поведенческого расстройства, установлен не был. 

В качестве дополнительных методов диагностики и верификации 

преморбидных (донозологических) проявлений расстройства психической 

адаптации использовались следующие клинические и психометрические 

тестовые методики:  

1. Психиатрическое структурированное интервью и сбор анамнестических 

данных.  

2. Специально разработанный опросник, в основу которого была положена 

анкета, в которую были включены вопросы, касающиеся общего стажа и 

стажа работы в последней профессии, включая удовлетворённость 

материальным уровнем, оценки морально-психологического климата в семье, 

наличия психосоциальных факторов стресса.  

3. Клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний 

(К.К. Яхин, Д.М. Менделевич) [308]. 

4. Метод цветовых выборов модифицированный восьмицветовой тест 

Люшера (в адаптации Собчик Л.Н.) [173]. 

5. Оценка психического состояния путем исследования восприятия времени с 

предъявлением сигналов, оценкой интервалов и их воспроизведением [124]. 
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2.2.3 Экспериментально-психологические методы исследования 

Актуальная оценка состояния психического здоровья населения, с 

позиций адаптации к техногенной среде может осуществляться при 

применении тестовых или опросниковых методик. Они не только могут 

разделить популяцию на три группы: а) лица с удовлетворительной 

адаптацией, б) лица с неудовлетворительной адаптацией,  в) лиц со срывом 

адаптации, острым или хроническим заболеванием, но и дают возможность 

максимально автоматизировать исследования, получить количественные 

показатели и оценить те сферы психической деятельности, которые 

ответственны за срыв адаптационных механизмов. Принимая во внимание 

высокий уровень нервно-эмоционального напряжения в процессе трудовой 

деятельности, особое внимание было уделено оценке психоэмоционального 

статуса работников. С целью выявления дополнительных факторов риска 

нарушений психического здоровья, осмотр врачом-психиатром и врачом-

наркологом проводится с применением методических рекомендаций, 

утверждённых  Научным Советом по медико-экологическим проблемам 

здоровья работающих РАМН (включающий клинический опросник для 

выявления и оценки невротических состояний К.К. Яхин, Д.М. Менделевич 

[308]). На основе разработанного клинического опросника для оценки и 

выявления невротических состояний, в качестве методики, адекватной 

поставленным целям, была выбрана автоматизированная система скрининг-

обследования, которая реализована на базе персонального компьютера и 

стандартизированных компьютерных программ:  Excel for Windows, Access 

for Windows, Statgraph for Windows. Клинический опросник включает 68 

вопросов, расположенных в порядке убывания их информативности и 

содержит шесть шкал: тревоги, невротической депрессии, астении, 

истерического типа реагирования, обсессивно-фобических расстройств и 

вегетативных нарушений. Обследуемый отвечает на предложенные вопросы 

оценками из пяти градаций: признак присутствует «постоянно» – 1, «часто» – 

2, «иногда» – 3, «редко» – 4, и «нет, не бывает» – 5.  Однако значимость или 
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ценность выявленных признаков в клинической картине неврозоподобных 

состояний неодинакова, поэтому каждой градации ответа соответствует его 

диагностический коэффициент (ДК). Он определяет информативность 

градации признаков и приближает нас в отношении обследуемого к классу 

болезни или к классу здоровья. Если ДК имеет отрицательный знак, то это 

говорит о том, что данный признак приближает нас к классу болезней, а его 

абсолютное значение показывает величину этого вклада в диагностический 

процесс. Положительное значение ДК приближает нас в диагностическом 

процессе к классу здоровья. Итоговым результатом обследования по каждой 

шкале является алгебраическая сумма величин ДК признаков, входящих в эту 

шкалу. В соответствии с пороговой величиной (принятой в опроснике равной 

+1,28 для ограничения здоровых и -1,28 для диагностики нарушений, что 

соответствует р=0,05), сумма ДК, превышающая пороговую величину +1,28, 

указывает на отсутствие болезненных проявлений по данной шкале.   В том 

случае, когда алгебраическая сумма ДК ниже пороговой величины -1,28, 

считают, что у данного обследуемого выявляются симптомы, 

характеризующие болезненное состояние, причём абсолютная величина ДК 

характеризует степень выраженности этого состояния по данной шкале. Если 

же сумма ДК располагается в промежутке +1,28 и -1,28, то это 

свидетельствует о том, что у данного обследуемого имеющиеся симптомы не 

достигли степени болезненного состояния, хотя он и не может быть отнесён 

к здоровым [308, 180, 155]. Применение этого опросника диктовалось, 

прежде всего, необходимостью получения данных о степени выраженности 

нервно-психических нарушений в количественных и качественных 

показателях, что давало возможность их адекватной статистической 

обработки. Наряду со скринингом уровня невротизации были выбраны 

методики, позволяющие оценить актуальное психическое состояние. Для 

сопоставления результатов обследования с помощью клинического 

опросника и психиатрического интервьюирования с патопсихологическими 

методиками было проведено исследования актуального психического 
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состояния с применением теста цветовых выборов Люшера [114, 273]. 

Полученные показатели по тесту цветовых методов Люшера в основных 

группах сопоставлялись с показателями по опроснику невротизации. 

Тест цветовых выборов Люшера был использован в качестве 

индикатора дезадаптации и степени выраженности эмоциональной 

напряженности. Процедура обследования стандартизированная и проводится 

следующим образом: работнику предлагается выбрать из разложенных перед 

ним таблиц самый приятный цвет, не соотнося его ни с расцветкой одежды 

(идет ли к лицу), ни с чем-либо другим, а только сообразуясь с тем, 

насколько этот цвет предпочитаем в сравнении с другими при данном выборе 

и в данный момент. Освещение было  равномерным, достаточно ярким, 

приближенным по интенсивности к естественному. Цветовые таблицы 

выкладывались на расстоянии 2 см. После выбора, текущий эталон убирался 

или переворачивался цветом вниз. Номер каждого выбранного цветового 

эталона записывался слева направо. Номера, присвоенные цветовым 

эталонам, таковы: темно-синий – 1, сине-зеленый – 2, оранжево-красный – 3, 

желтый – 4, фиолетовый – 5, коричневый – 6, черный – 7, серый – 0 [155, 

274].  

Испытуемому предлагалось выбрать наиболее приятный цвет из 

оставшихся, пока все цвета не были отобраны. Через несколько (от двух до 5) 

минут, цветовые эталоны перемешивались в произвольном порядке, снова 

раскладывались перед работником и, процедура выбора повторялась в 

полном объёме. Обязателен комментарий, что исследование не направлено 

на изучение памяти и, что, выбирать заново нравящиеся цвета нужно, 

ориентируясь на предпочтения в текущий момент. Считается, что второй 

выбор является более спонтанным и, поэтому, более валидным, чем первый, 

в связи с этим, при интерпретации следует учитывать группировку и 

обозначения второго выбора. В случае, когда  один   из   основных  цветов   

занимает   одну  из  трех  последних   позиций  ряда, символизируемая   этим   

цветом   потребность   расценивается   как   неудовлетворенная,   т.е. 
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является источником стресса, так же, как и остальные расположенные справа 

от него цвета, независимо от их структурного значения; кроме того, и он сам, 

и стоящие справа от него цвета означают неприятие и интерпретируются, как 

anxiety – тревога. Компенсация тревоги определяется характеристикой цвета, 

находящегося на первой позиции. Компенсация с помощью одного из 

основных цветов считается более успешной, чем с дополнительными 

цветами, обусловливающими «утрированность» поведения, придающими 

обсессивный (навязчивый) характер поступкам. Таким образом, тревога в 

целом оценивается суммой основных цветов на последних позициях каждого 

ряда в отдельности, числовое выражение баллов – от 0 до 12. 8-я позиция 

ряда всегда означает подавленную потребность. Согласно коэффициента 

вегетативного тонуса по К. Шипошу [114, 273], на место цифр, 

обозначающих номера цветовых эталонов, ставятся порядковые номера 

позиций, занимаемых указанным цветом. Значение, превышающее единицу, 

интерпретируется как преобладание эрготропного тонуса, значение меньше 

единицы – доминирование трофотропных тенденций. Речь идет о готовности 

к затрате энергии, когда яркие цвета находятся на первых позициях, и о 

перевозбуждении и потребности в покое, когда яркие цвета передвигаются в 

конец ряда (особенно это касается красного цвета) [155, 274]. 

Интерпретация личностных особенностей, исходя из наблюдаемой 

«функции» цвета, представлена в таблице 2.5. Функция «+» - усиление 

потребности, выражаемой данным цветом, «х» — переживание состояний, 

связанных с ее удовлетворением, «=» — неактуальность потребности на 

данный момент, «-» — невозможность или нежелательность удовлетворения 

потребности, и, следовательно, ее фрустрацию, и связанную с этим 

первичную защиту или «оборонительную» тактику поведения, тогда как, 

цвета с функцией «+» отражают «наступательную» тактику и вторичную 

компенсацию. 
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Таблица 2.5 – Интерпретация личностных особенностей, исходя из 

наблюдаемой «функции» цвета 
Ф

-я 
Цвета 

  Синий Зеленый Красный Желтый 

«+

» 

Стремление к покою. 

Интенсивная потребность в 

приятном общении 

и удовлетворении, 

стремление к 

гармонии, чувствительность 

Напряжение 

воли. Самоутвержде

ние, тщеславие, 

спонтанное желание 

играть 

определенную роль. 

Стремление к 

эмоциям. 

Активное 

участие и 

высокая 

активность. 

Восприятие 

возбуждения для 

разрядки 

напряжения. 

Ожидание встреч, 

раскрытие, 

суетливость, бегство 

от проблем, 

иллюзорное 

ожидание будущего. 

  

«х

» 

Готовность к покою без 

напряжения, приятным 

отношениям 

и удовлетворению 

Самоопределение, 

самообладание. 

Застой, 

досада, раздраже

ние 

Готовность к 

контактам 

  

«=

» 

Поверхностные связи и 

отношения 

Низкий уровень 

притязаний, 

пассивное 

отношение к 

социальному 

порядку. 

Нервозная 

раздражимость, 

нуждается в 

бережном 

обращении, 

отсутствие 

желаний. 

Критическое 

отношение к выбору 

контактов и 

увлечений. 

«-

» 

Беспокойство, суетливость, 

отсутствие глубоких 

«сердечных» 

связей, неудовлетворенность 

отношениями с партнером и 

своей деятельностью. 

Ограничение самовы

ражения, защитное 

напряжение, 

отказано в 

признании. 

Окружающие 

воспринимаются как 

оказывающие 

жестокое, 

бессердечное 

давление, 

принуждающее 

делать не желаемое. 

Сверх 

раздражительнос

ть, ощущение 

своей слабости, 

чувство 

беспомощности. 

Чувство обиды, с 

трудом 

справляется с 

делами. Утомлен

 и плохо 

ориентируется в 

окружающей 

обстановке. 

Беспокойное 

ожидание. 

Тематическая 

фиксация, 

ограничение 

самораскрытия. 

Скованность, перевоз

буждение 

На этапе объективизации данных обследования, для лиц основных 

групп был использован метод оценки психического состояния путём 

восприятия времени с предъявлением сигналов. Восприятие времени – 

психосенсорная интегративная функция [98], характеризующая психическое 

состояние. Восприятие времени различно при несходных функциональных 

состояниях, мозг здорового человека изменяется при черепно-мозговых 

травмах и других его поражениях. Соответственно этим изменениям 
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нарушается и психическое состояние больного [58, 141, 151]. Техническим 

результатом предлагаемого решения является повышение точности 

объективизации оценки психического состояния. Этот результат достигается 

тем, что испытуемому, дополнительно к исследованию клинико-

психопатологической картины заболевания, проводят измерение восприятия 

времени с предъявлением сигналов в единой возрастающей 

последовательности от 2 до 60 с. Сначала проводят пробы на оценку 

интервалов, затем на их воспроизведение, результаты проб сравнивают с 

контрольными и между собой, и при наличии более 20% ошибок, по 

сравнению с контрольными значениями, диагностируют риск нарушений 

психического состояния; при наличии ошибок при предъявлении 

возрастающих интервалов, начиная с 10 с., диагностируют интеллектуально-

мнестические нарушения в психическом состоянии. Не вытекает из 

известного уровня техники тот факт, что измерение точности восприятия 

времени с предъявлением сигналов в единой возрастающей 

последовательности от 2 до 60 с., сначала для оценки интервалов, затем их 

воспроизведения с последующим сравнением результатов проб с 

контрольными значениями и между ними может служить критерием оценки 

психического состояния. Способ осуществляют следующим образом. После 

исследования клинико-психопатологической картины заболевания в единой 

возрастающей последовательности испытуемому проводят 16 проб, в начале 

каждой одновременно с командой экспериментатора «начали!» включают 

секундомер. Первые 8 проб на оценку интервала состоят в том, что 

испытуемого просят определить, сколько секунд пройдет между командами 

экспериментатора «начали» и «стоп», при этом вначале предъявляют 

интервал в 2 с., затем интервалы в возрастающей от пробы к пробе 

последовательности – 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 с. Фиксируют фактические 

результаты оценки интервалов испытуемым. Последующие 8 проб на 

воспроизведение интервала состоят в том, что испытуемому предлагают 

после команды экспериментатора «начали» самому сказать «стоп» в тот 
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момент, когда, по его мнению, истекло заданное число секунд, при этом 

секундомер останавливают и фиксируют фактически прошедшее число 

секунд; предъявляют в единой возрастающей последовательности те же 

интервалы, что и в первых 8 пробах. Результаты оценки и воспроизведения 

сравнивают с контрольными значениями, вычисляют процент ошибок (доля 

проб, выходящих за контрольные значения), анализируют соотношение 

между оценкой интервалов и их воспроизведением, проверяют наличие 

ошибок в результатах проб в зависимости от возрастающих интервалов [124, 

190,  123]. 

Полученные результаты на каждого обследуемого оцифровывались, 

записывались в базу данных и после выбора необходимых переменных 

подвергались различным вариантам статистических обработок. 

 

2.2.4 Методы статистической обработки 

Выделение комплекса социально-гигиенических, психологических, 

преморбидных и собственно-производственных факторов, оказывающих 

влияние на состояние психического здоровья работников, производилось на 

основе анализа полученных данных методами многомерной статистки [87, 

95, 122, 212, 255, 293, 389]. Для статистической обработки полученных 

данных использовались:  пакет оригинальных программ с применением 

методов многомерной статистики (корреляционный анализ для качественных 

и количественных показателей, факторный, кластерный анализы), 

стандартизированные компьютерные программы. Для несимметричных 

распределений традиционные критерии сравнения, типа t-критерий 

Стьюдента, не использовались, были использованы непараметрические, типа 

Уилкоксона-Манна-Уитни.  Материалы исследования были подвергнуты 

статистической обработке с использованием методов параметрического и 

непараметрического анализа [408]. Накопление, корректировка, 

систематизация исходной информации и визуализация полученных 

результатов осуществлялись в электронных таблицах Microsoft Office Excel 
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2016. Статистический анализ проводился с использованием свободной 

программной среды вычислений R [413]. Использовались программные 

пакеты R-4.0.1 для Windows (32/64 bit) [199, 386, 410]. 

Количественные показатели оценивались на предмет соответствия 

нормальному распределению, для этого использовался критерий 

Колмогорова-Смирнова (число исследуемых более 50), а также показатели 

асимметрии и эксцесса [184, 214]. 

Совокупности количественных показателей, распределение которых 

отличалось от нормального, описывались при помощи значений медианы 

(Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1-Q3) [386]. 

Номинальные данные описывались с указанием абсолютных значений и 

процентных долей.  Для сравнения независимых совокупностей в случаях 

отсутствия признаков нормального распределения данных использовался U-

критерий Манна-Уитни. Для этого составляли единый ранжированный ряд из 

обеих сопоставляемых выборок, расставив их элементы по степени 

нарастания признака и приписав меньшему значению меньший ранг. Затем 

разделяли единый ранжированный ряд на два, состоящие соответственно из 

единиц первой и второй выборок, в каждом из которых отдельно 

подсчитывали сумму рангов. После этого рассчитывали значение U-критерия 

по следующей формуле: 

 

где n1 – количество элементов в первой выборке, n2 – количество элементов 

во второй выборке, nx – количество элементов в большей выборке, Tx – сумма 

рангов в большей выборке. 

Рассчитанные значения U-критерия Манна-Уитни сравнивались с 

критическими при заданном уровне значимости: в том случае, если 

рассчитанное значение U было равно или меньше критического, 

признавалась статистическая значимость различий. 
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Статистическая значимость различий количественных показателей, имеющих 

нормальное распределение, между группами оценивалась при помощи 

однофакторного дисперсионного анализа путем расчета критерия F Фишера 

по следующей формуле: 

 

где MS1 – факторная дисперсия, MS2 – остаточная дисперсия. 

В том случае, если расчетное значение критерия Фишера F было меньше 

критического, делался вывод об отсутствии статистически значимого 

влияния изучаемого фактора на разброс средних значений признака. В 

противном случае признавалось существенное влияние независимого 

фактора на разброс средних значений при определенном уровне 

статистической значимости. 

В случае обнаружения статистически значимых различий между 

группами, дополнительно проводилось сравнение совокупностей попарно 

при помощи апостериорного критерия Шеффе. 

Сравнение номинальных данных проводилось при помощи критерия 

χ
2
 Пирсона, позволяющего оценить значимость различий между фактическим 

количеством исходов или качественных характеристик выборки, 

попадающих в каждую категорию, и теоретическим количеством, которое 

можно ожидать в изучаемых группах при справедливости нулевой гипотезы. 

Вначале рассчитывалось ожидаемое количество наблюдений в каждой из 

ячеек таблицы сопряженности при условии справедливости нулевой 

гипотезы об отсутствии взаимосвязи. Для этого перемножались суммы рядов 

и столбцов (маргинальных итогов) с последующим делением полученного 

произведения на общее число наблюдений. Затем рассчитывалось значение 

критерия χ
2
 по формуле: 
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где i – номер строки (от 1 до r), j – номер столбца (от 1 до с) Oij – фактическое 

количество наблюдений в ячейке ij, Eij – ожидаемое число наблюдений в 

ячейке ij. 

Значение критерия χ
2
 сравнивалось с критическими значениями для (r – 

1) × (c – 1) числа степеней свободы. В том случае, если полученное значение 

критерия χ
2
 превышало критическое, делался вывод о наличии 

статистической взаимосвязи между изучаемым фактором риска и исходом 

при соответствующем уровне значимости. 

Для проверки различий между двумя сравниваемыми парными 

выборками нами применялся W-критерий Уилкоксона. При этом для каждого 

пациента вычислялась величина изменения признака. Все изменения были 

упорядочены по абсолютной величине (без учета знака). Затем рангам 

приписывался знак изменения («+» или «–»), для каждого знака ранги 

суммировались. Выбиралась меньшая сумма рангов (W), которая 

сравнивалась с критическим значением W-критерия. Если рассчитанное 

значение W было меньше или равно критическому, делался вывод о наличии 

статистической значимости различий сравниваемых выборок. 

В качестве показателя тесноты связи между количественными 

показателями x и y, имеющими нормальное распределение, использовался 

коэффициент корреляции rxy Пирсона, который рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Оценка статистической значимости корреляционной связи 

осуществлялась с помощью t-критерия, рассчитываемого по следующей 

формуле: 

 

Полученное значение tr сравнивалось с критическим значением tкрит при 

определенном уровне значимости и числе степеней свободы n-2. Если 
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tr превышал tкрит, то делался вывод о значимости параметра. Значения 

коэффициента корреляции rxy интерпретировались в соответствии со шкалой 

Чеддока (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Шкала Чеддока 

Значения коэффициента корреляции rxy 
Характеристика тесноты корреляционной 

связи 

менее 0,1 связь отсутствует 

0,1-0,3 слабая 

0,3-0,5 умеренная 

0,5-0,7 заметная 

0,7-0,9 высокая 

0,9-0,99 весьма высокая 

 

С целью изучения связи между явлениями, представленными 

количественными данными, распределение которых отличалось от 

нормального, использовался непараметрический метод – расчет коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена. 

Для этого каждому из сравниваемых признаков был сопоставлен их 

порядковый номер (ранг) по возрастанию или убыванию. Далее для каждой 

пары сопоставляемых значений была определена разность рангов (d). 

Коэффициент Спирмена рассчитывался по следующей формуле: 

 

Оценка статистической значимости корреляционной связи 

осуществлялась с помощью t-критерия, рассчитываемого по следующей 

формуле: 

 

Если рассчитанное значение t было меньше критического при заданном 

числе степеней свободы и уровне значимости, делался вывод об отсутствии 
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статистической значимости взаимосвязи. Если больше – то корреляционная 

связь считалась статистически значимой. Значения коэффициента 

корреляции ρ интерпретировались также в соответствии со шкалой Чеддока. 

Изучение взаимосвязей между количественными показателями 

проводилось методами корреляционного и регрессионного анализов. 

Оценивалось общее распределение по диапазонам в зависимости от 

выраженности уровня дезадаптации по каждой из шкал.  Для моделирования 

зависимостей и вычисления вероятностей строились логистические 

регрессионные модели [413, 440] на основе обобщённых линейных моделей 

(GLM) влияния факторов на варианты психической дезадаптации. 

Проводился корреляционный анализ как внутри шкал, так и факторный 

анализ с определением главных компонент. Факторный анализ проведён 

методом главных компонент с вращением методом Varimax. Оценивалось 

распределение вероятностей. Для упорядоченных факторов (возраст, уровень 

образования, общий трудовой стаж, стаж на последнем месте работы) 

моделировалась нелинейность вплоть до квадратичной. Выбор такой 

зависимости был основан на количестве значений и форме зависимости. 

Моделировались линейные (L) и квадратичные (Q) части. Средние значения 

моделировались для сочетаний значений производственных и 

непроизводственных факторов. Проводился дисперсионный анализ вклада 

разных факторов в риск формирования психической дезадаптации. 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. В 

соответствии с принципами доказательной медицины для оценки связи 

условий труда с состоянием здоровья работающих (показатели состояния 
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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) [391]. 

На IV этапе, для оценки связи условий труда с риском формирования 

нарушения ментального здоровья работающих (состояния психической 

дезадаптации, выявленные в ходе периодических медицинских осмотров) 

выполнялся расчёт вероятности риска, доли вклада факторов 

производственной и непроизводственной среды в психическую 

дезадаптацию. Построение прогностической модели риска определенного 

исхода выполнялось при помощи метода бинарной логистической регрессии. 

Выбор метода обусловлен тем, что зависимая переменная является 

дихотомической, а независимые переменные характеризуют как 

категориальные, так и количественные признаки. Прогностическая модель 

имеет следующее математическое выражение: 

 

 

где p – вероятность возникновения изучаемого исхода, x1...xn – значения 

факторов риска, измеренные в номинальной, порядковой или количественной 

шкале, a1...an – коэффициенты регрессии. 

Отбор независимых переменных производился методом пошаговой 

прямой селекции с использованием в качестве критерия исключения 

статистики Вальда. Статистическая значимость полученной модели 

определялась с помощью критерия χ
2
. 

Мерой определенности, указывающей на ту часть дисперсии, которая 

может быть объяснена с помощью логистической регрессии, в нашем 

исследовании служил показатель Найджелкерка. 
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Для выявления факторов, характеризующих связь между группами 

признаков, и, в конечном итоге, сокращения числа анализируемых 

переменных использовался факторный анализ, который проводился в четыре 

стадии: 

1) вычисление корреляционной матрицы для всех переменных, участвующих 

в анализе; 

2) извлечение факторов методом главных компонент; 

3) вращение факторов для создания упрощенной структуры по методу 

Varimax; 

4) анализ матрицы факторных нагрузок и интерпретация факторов. 

Была сформирована прогностическая модель формирования 

нарушений психического здоровья работников химического производства, 

разрабатываемая с использованием алгоритма дерева решений (decision tree 

algorithm) [384, 174].  

Доверительные интервалы и стандартные ошибки (Std. Error - 

стандартная ошибка коэффициентом,  t value  – статистика Стьюдента для 

проверки значимости коэффициента), вычислялись для уровня значимости  

5% штатными средствами системы R.   
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ГЛАВА 3 ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВ 

 

 

 

3.1 Гигиеническая характеристика условий труда предприятий по 

производству химических веществ 

 

3.1.1  Гигиеническая характеристика условий труда производства 

основных органических продуктов 

 

Производства основных органических продуктов относятся к одной из 

основных подотраслей химической промышленности. ПАО 

«Казаньоргсинтез» - одно из крупнейших химических предприятий 

Российской Федерации, производит 40% всего российского полиэтилена и 

100% отечественного поликарбоната. В перечне продукции – полиэтилен, 

бисфенол А, поликарбонат, полиэтиленовые трубы. Общий объем годового 

производства – 1,7 миллиона тонн [210]. 

Источниками сырья для органического синтеза являются 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).  

Завод этилена является первым в технологической цепи ПАО 

«Казаньоргсинтез», и состоит из четырех очередей. Каждая очередь 

представлена несколькими цехами. Наряду с четырьмя очередями, имеется 

складское хозяйство: цех хранения углеводородного сырья и сжиженных 

газов; цех хранения углеводородного сырья. 

Другие подразделения завода представлены механической службой, 

цехом по ремонту технологического оборудования; метрологической, 

энергетической, технологической службами, экономическим бюро.  
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Продукты основного органического синтеза по химической структуре 

разнообразны и представлены углеводородами синтетической группы, а 

также кислород, сера-, галогеносодержащими и другими веществами. 

Основным продуктом завода является: этилен. Этилен служит исходным 

сырьем для производства полиэтилена и окиси этилена.  

Основное сырье - этановая фракция, поступающая на объединение по 

трубопроводу. Этилен получают пиролизом (высокотемпературным 

разложением) углеводородного сырья с последующим низкотемпературным 

газоразделением продуктов пиролиза. 

Весь произведенный на заводе этилен передается на заводы полиэтилен 

высокого давления (ПВД), полиэтилен низкого давления (ПНД), для 

дальнейшей переработки и получения конечной товарной продукции.  

 

Факторы производственной среды  и трудового процесса 

В таблице 3.1 показано содержание веществ, загрязняющих воздух 

рабочей зоны на каждом производстве, работники которого были включены в 

исследование.  

Таблица 3.1 – Перечень веществ, загрязняющих воздух рабочей зоны 

производства органического синтеза 

производство вещество величина 

ПДКмр/ПДКсс, 

мг/м³ 

класс 

опасности 

Эффекты 

воздейств

ия на 

организм  

производство 

этилбензола 

Этилбензол (стирол) 30/10 4 - 

бензол 15/5 2 К¹´²´³ 

этилбензол 150/50 3 - 

метилбензол (толуол) 150/50 3 Р³ 

гидрохлорид 5 2 О¹´³, Р³ 

производство 

этилена, 

пропилена 

углеводороды алифатические 

предельные (в пересчёте на С) 

900/300 4 - 

алкены/в пересчёте на С 300/100 4 - 

Метанол (метиловый спирт) 15/5 3 - 

бензол 15/5 2 К¹´²´³ 

Метилбензол (толуол) 150/50 3 Р³ 

Этилбензол (стирол) 30/10 4 - 

N-N-диметилформамид 10 2 Р³ 
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Примечания: 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 опасные для репродуктивного здоровья человека;  

 

Установленная для каждого из веществ ПДК, представлена в таблице 

3.2. Данные о комбинированном воздействии всего комплекса вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны даже при превышении ПДК отсутствуют. 

 

Таблица 3.2 – Результаты анализов воздушной среды в производственных 

помещениях ПАО «Казаньоргсинтез» за 2013-2016 гг.*  

№ Хим. вещества (пары, 

газы, 

2013 2014 2015 2016 

  

ПДК 

(мг/м
3
) аэрозоли) n % n % n % n % 

1 Окись этилена 1148 – 858 – 1365 – 429 – 1 

2 аммиак 498 – 552 – 555 – 96 – 20 

3 моноэтаноламин 225 – 243 – 351 – 96 – 0,5 

4 окись пропилена 357 – 357 – 528 – 126 – 1 

5 метанол 249 – 255 – 648 – 126 – 5 

6 Н-бутанол 249 – 255 – 648 – 126 – 10 

7 пыль полиэтилена 132 – – – 87 – 78 – 10 

8 пары ДХЭ 126 – 126 – 126 – – – 10 

9 этилен 126 – 126 – 126 – 75 – 100 

10 изопентан 108 – 108 – 162 – 54 – 300 

11 гептан 108 – – – 162 – 54 – 300 

12 толуол 108 – – – 162 – 54 – 50 

13 винилацетат 108 – 102 – 162 – 54 – 10 

14 этиленгликоль 108 – 102 – 162 – 102 – 5 

15 бензоилхлорид 273 – 309 – 204 – 275 – 5 

16 3-х хлористый фосфор 273 1,1 309 – 204 – 270 1,2 0,2 

17 ТБПБ 273 – 309 – 204 – 270 – 1 

18 перекись водорода 273 – 309 – 204 – 270 – 0,3 

19 ПМЭК 273 – 309 – 204 – 270 – 45 

20 ТБС 273 – 309 – 204 – 270 – 10 

21 ДТБП 273 – 309 – 204 – 270 – 100 

22 перекись лауроила 273 – 309 – 204 – 270 –  

23 МЭК 273 – 309 – 204 – 270 – 200 

24 фенол 108 – 108 – 312 – 144 – 0,3 

25 пары бензина 108 – 108 – 108 – 48 – 100 
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Продолжение таблицы 3.2 

26 ацетальдегид 108 – 108 – 108 – 48 – 5 

27 уксусная кислота – – 309 – – – – – 5 

  Итого: 6431 4,2 6498  7608  4145 6,5  

Примечания: * - согласно ГН 2.2.5.3532-18 

N – количество анализов 

% - процент превышения ПДК 

 

Наряду с оценкой химических факторов рабочей среды, была 

проведена оценка и анализ уровней производственного шума. Уровни 

звукового давления на рабочих местах с указанием превышений предельно-

допустимого уровня (ПДУ) (в дБА) представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Уровни звукового давления на рабочих местах производства 

органического синтеза 
производ

ство 

место замера Уровни звукового давления в дБА со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

уров

ни 

звук

а, 

дБА 

Пр

ев

ыш

ен

ие 

ПД

У, 

дБ

А 

31,6 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

Этилена-

пропиле

на 

Насосная 

(закрытая) 

75 78 80 85 86 85 80 70 64 87 на 

7 

Звукоизолиру

ющая кабина 

58 59 62 61 60 65 57 5 44 65  

наружные 

установки 

80 83 80 80 82 82 79 75 68 88 на 

8 

компрессорна

я 

89 98 90 91 88 87 80 74 75 95 на 

15 

операторная 57 58 55 57 52 54 55 52 50 65  

Этилбен

зола 

Насосная 

(закрытая) 

85 88 89 82 79 78 78 70 85 84 на 

4 

Звукоизолиру

ющая кабина 

67 66 66 65 57 56 54 53 66 68  

наружные 

установки 

98 95 89 89 87 83 79 78 91 92 на 

11 

компрессорна

я 

87 92 90 88 87 88 85 78 85 95 на 

15 

операторная 69 72 66 65 62 56 55 54 62 66  

 

Превышение ПДУ производственного шума отмечалось на рабочих 

местах в производстве и этилена-пропилена, и этилбензола. Принимая во 
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внимание, что выполнение профессиональных обязанностей требует 

постоянных перемещений работника по территории, можно утверждать, что 

все работники подвергаются влиянию постоянного шума, по уровню, 

превышающего ПДУ от 4 дБА до 15 дБА. 

Общий класс по тяжести трудового процесса определяется, как 

вредный, третьей степени (3.1) только у слесарей-ремонтников, и как 

допустимый (2) у слесарей КИПиА и аппаратчиков-ремонтников. Показатели 

тяжести трудового процесса представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Показатели тяжести трудового процесса работников 

производства органического синтеза 

показатель тяжести трудового процесса 

 

профессия фактическ

ое 

значение 

класс 

условий 

труда по 

показате

лю 

тяжести 

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 

аппаратчик 

синтеза 

до 1000 1 

слесарь-

ремонтник 

до 1250 1 

слесарь 

КИПиА 

до 1100 1 

1.2. При общей нагрузке (с 

участием мышц рук, 

корпуса, ног):                         

аппаратчик 

синтеза 

до 11500           

до 4000 

1                                                     

1 

 - при перемещении груза на 

расстояние от 1 до 5 м;          

слесарь-

ремонтник 

до 12200           

до 5400 

1                                                     

1 

 - при перемещении груза на 

расстояние более 5 м. 

слесарь 

КИПиА 

до 11600           

до 4200 

1                                                     

1 

2. Масса 

поднимаемого и 

перемещаемого 

груза вручную 

(кг) 

2.1 Подъём и перемещение 

(разовое) тяжести при 

чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час) 

аппаратчик 

синтеза 

до 5 1 

слесарь-

ремонтник 

до 14 1 

слесарь 

КИПиА 

до 6 1 

2.2.Подъем и перемещение 

(разовое) тяжести постоянно 

в течение рабочей смены 

аппаратчик 

синтеза 

до 1 1 

слесарь-

ремонтник 

до 10 2 

слесарь 

КИПиА 

до 1,5 1 
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Продолжение таблицы 3.4 

 2.3. Суммарная масса грузов, 

перемещаемых в течение 

каждого часа смены: 

- с рабочей поверхности; 

- с пола. 

аппаратчик 

синтеза 

до 300 

до 50 

2 

1 

слесарь-

ремонтник 

до 350 

до 50 

2 

1 

слесарь 

КИПиА 

до 300 

до 50 

2 

1 

3. Стереотипные 

рабочие движения 

(количество за 

смену) 

3.1. При локальной нагрузке 

(с участием мышц кистей и 

пальцев рук) 

аппаратчик 

синтеза 

до 15000 1 

слесарь-

ремонтник 

до 22000 1 

слесарь 

КИПиА 

до 15100 1 

3.2.При региональной 

нагрузке (при работе с 

преимущественным 

участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

аппаратчик 

синтеза 

до 20000 2 

слесарь-

ремонтник 

до 20000 2 

слесарь 

КИПиА 

до 20200 2 

4.Статическая 

нагрузка - 

величина 

статической 

нагрузки за смену 

при удержании 

груза, 

приложении 

усилий (кгс·с) 

4.1. Одной рукой аппаратчик 

синтеза 

до 5500 1 

слесарь-

ремонтник 

до 7000 1 

слесарь 

КИПиА 

до 5600 1 

4.2. Двумя руками аппаратчик 

синтеза 

до 15000 1 

слесарь-

ремонтник 

до 22000 1 

слесарь 

КИПиА 

до 18000 1 

4.3. С участием мышц 

корпуса и ног 

аппаратчик 

синтеза 

до 18000 1 

слесарь-

ремонтник 

до 20000 1 

слесарь 

КИПиА 

до 20000 1 

5. Рабочая поза Рабочая поза аппаратчик 

синтеза 

периодич

еское, 

нахожден

ие в 

неудобно

й позе до 

25% и в 

позе стоя 

до 60% 

времени 

смены 

2 
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Продолжение таблицы 3.4 

  слесарь-

ремонтник 

периодич

еское, 

нахожден

ие в 

неудобно

й позе до 

25% и в 

позе стоя 

до 80% 

времени 

смены 

3.1 

слесарь 

КИПиА 

периодич

еское, 

нахожден

ие в 

неудобно

й позе до 

25% и в 

позе стоя 

до 60% 

времени 

смены 

2 

6.Наклоны 

корпуса 

Наклоны корпуса 

(вынужденные более 30°), 

количество за смену 

аппаратчик 

синтеза 

70-100 2 

слесарь-

ремонтник 

80-100 2 

слесарь 

КИПиА 

65-95 2 

7. Перемещения в 

пространстве, 

обусловленные 

технологическим 

процессом, км 

7.1. По горизонтали аппаратчик 

синтеза 

до 1,2 1 

слесарь-

ремонтник 

до 4,5 2 

слесарь 

КИПиА 

до 1,5 1 

7.2. По вертикали аппаратчик 

синтеза 

до 1 1 

слесарь-

ремонтник 

до 1 1 

слесарь 

КИПиА 

до 1 1 

Общий класс 

условий труда по 

тяжести 

трудового 

процесса 

  

  

  

аппаратчик 

синтеза 

 2 

слесарь-

ремонтник 

 3.1 

слесарь 

КИПиА 

 2 
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Проведённая оценка условий труда по показателям напряжённости 

трудового процесса (таблица 3.5) показала, что по уровню интеллектуальных 

нагрузок класс условий труда оценен, как допустимый (2) для работников 

всех профессий, включенных в основную группу.  Нагрузка на слуховой 

анализатор для всех специальностей отнесена к классу 3.1 (разборчивость 

слов и сигналов от 70–50 %; имеются помехи, на фоне которых речь слышна 

на расстоянии до 2 м.). К третьему классу второй степени отнесены 

эмоциональные нагрузки у всех профессий за счёт следующих  показателей: 

«степень риска для собственной жизни» и «степень ответственности за 

безопасность других лиц» [25]. Все работники трудятся в три смены, включая 

ночную, что соответствует по режиму работы классу 3.1. 

 

Таблица 3.5 – Оценка напряжённости трудового процесса работников 

производства органического синтеза по данным аттестации рабочих мест* 

[25] 

показатель напряженности трудового 

процесса 

профессия фактическое значение класс 

условий 

труда по 

показате

лю 

напряже

нности 

1. 

Интеллектуальн

ые нагрузки 

1.1. Содержание 

работы 

аппаратчик 

синтеза 

решение простых задач 

по инструкции 

2 

слесарь-

ремонтник 

решение простых задач 

по инструкции 

2 

слесарь 

КИПиА 

решение простых задач 

по инструкции 

2 

1.2. Восприятие 

сигналов 

(информации) и их 

оценка 

аппаратчик 

синтеза 

восприятие сигналов с 

последующей 

коррекцией действий и 

операций 

2 

слесарь-

ремонтник 

восприятие сигналов с 

последующей 

коррекцией действий и 

операций 

2 

слесарь 

КИПиА 

восприятие сигналов с 

последующей 

коррекцией действий и 

операций 

2 
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Продолжение таблицы 3.5 

 1.3. Распределение 

функций по степени 

сложности задания 

аппаратчик 

синтеза 

обработка, 

выполнение задания и 

его проверка 

2 

слесарь-

ремонтник 

Обработка и 

выполнение задания 

1 

слесарь 

КИПиА 

Обработка и 

выполнение задания 

1 

 1.4. Характер 

выполняемой 

работы 

аппаратчик 

синтеза 

работа по 

установленному 

графику с возможной 

его коррекцией по 

ходу деятельности 

2 

слесарь-

ремонтник 

работа по 

установленному 

графику с возможной 

его коррекцией по 

ходу деятельности 

2 

слесарь 

КИПиА 

работа по 

установленному 

графику с возможной 

его коррекцией по 

ходу деятельности 

2 

2. Сенсорные 

нагрузки 

2.1. Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения (% 

времени смены) 

аппаратчик 

синтеза 

52-70 3.1 

слесарь-

ремонтник 

20-24 1 

слесарь 

КИПиА 

18-20 1 

2.2.Плотность 

сигналов (световых, 

звуковых) и 

сообщений в 

среднем за 1 час 

работы 

аппаратчик 

синтеза 

60-70 1 

слесарь-

ремонтник 

50-60 1 

слесарь 

КИПиА 

40-50 1 

2.3 .Число 

производственных 

объектов 

одновременного 

наблюдения 

аппаратчик 

синтеза 

2-4 1 

слесарь-

ремонтник 

1-4 1 

слесарь 

КИПиА 

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) 

аппаратчик 

синтеза 

5–1,1 мм – более 50 

%, 

1 – 0,3 мм до 50 % 

2 

слесарь-

ремонтник 

более 5 мм - 100% 1 

слесарь 

КИПиА 

5–1,1 мм – более 50 

%, 

1 – 0,3 мм до 50 % 

2 



119 
 

 

Продолжение таблицы 3.5 

 

 2.5. Работа с 

оптическими 

приборами 

(микроскопы, лупы 

и т.п.) при 

длительности 

сосредоточенного 

наблюдения (% 

времени смены) 

аппаратчи

к синтеза 

   

слесарь-

ремонтни

к 

  1 

слесарь 

КИПиА 

  1 

2.6. Наблюдение за 

экранами 

видеотерминалов 

(часов в смену): 

-при буквенно-

цифровом типе 

отображения 

информации: 

-при графическом 

типе отображения 

информации: 

аппаратчи

к синтеза 

2-2,5                                                                                                    

4-4,5 

2                                   

2 

слесарь-

ремонтни

к 

  1                                   

1 

слесарь 

КИПиА 

  1                                   

1 

2.7. Нагрузка на 

слуховой 

анализатор (при 

производственной 

необходимости 

восприятия речи 

или 

дифференцированн

ых сигналов) 

аппаратчи

к синтеза 

разборчивость слов и 

сигналов от 70–50 %; 

имеются помехи, на 

фоне которых речь 

слышна на расстоянии 

до 2 м 

3.1 

слесарь-

ремонтни

к 

разборчивость слов и 

сигналов от 70–50 %; 

имеются помехи, на 

фоне которых речь 

слышна на расстоянии 

до 2 м 

3.1 

слесарь 

КИПиА 

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) 

аппаратчи

к синтеза 

10-15 1 

слесарь-

ремонтни

к 

10-15 1 

слесарь 

КИПиА 

10-15 1 
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Продолжение таблицы 3.5 

3. 

Эмоциональные 

нагрузки 

3.1. Степень 

ответственности за 

результат 

собственной 

деятельности. 

Значимость ошибки 

аппаратчи

к синтеза 

несет ответственность 

за функциональное 

качество основной 

работы (задания); 

влечет за собой 

исправления за счет 

дополнительных 

усилий всего 

коллектива 

3.1 

слесарь-

ремонтник 

Несет ответственность 

за функциональное 

качество 

вспомогательных работ 

(заданий). Влечет за 

собой дополнительные 

усилия со стороны 

вышестоящего 

руководства 

(бригадира, мастера и 

т.п.) 

2 

слесарь 

КИПиА 

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 

аппаратчи

к синтеза 

вероятна 3.2 

слесарь-

ремонтник 

вероятна 3.2 

слесарь 

КИПиА 
вероятна 3.2 

3.3. Степень 

ответственности за 

безопасность 

других лиц 

аппаратчи

к синтеза 

возможна 3.2 

слесарь-

ремонтник 

возможна 3.2 

слесарь 

КИПиА 
возможна 3.2 

3.4. Количество 

конфликтных 

ситуаций, 

обусловленных 

профессиональной 

деятельностью, за 

смену 

аппаратчи

к синтеза 

отсутствуют 1 

слесарь-

ремонтник 

отсутствуют 1 

слесарь 

КИПиА 
отсутствуют 1 
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Продолжение таблицы 3.5 

4. Монотонность 

нагрузок 

4.1. Число 

элементов 

(приемов), 

необходимых для 

реализации 

простого задания 

или в многократно 

повторяющихся 

операциях 

аппаратчи

к синтеза 

более 10 1 

слесарь-

ремонтник 

более 10 1 

слесарь 

КИПиА 

более 10 1 

4.2. 

Продолжительность 

(в сек) выполнения 

простых заданий 

или повторяющихся 

операций 

аппаратчи

к синтеза 

более 100 1 

слесарь-

ремонтник 

85-65 2 

слесарь 

КИПиА 

более 100 1 

4.3. Время активных 

действий (в % к 

продолжительности 

смены). В остальное 

время - наблюдение 

за ходом 

производственного 

процесса 

аппаратчи

к синтеза 

20 и более 1 

слесарь-

ремонтник 

20 и более 1 

слесарь 

КИПиА 

20 и более 1 

4.4. Монотонность 

производственной 

обстановки (время 

пассивного 

наблюдения за 

ходом техпроцесса 

в % от времени 

смены) 

аппаратчи

к синтеза 

менее 75 1 

слесарь-

ремонтник 

менее 75 1 

слесарь 

КИПиА 

менее 75 1 

5. Режим работы 5.1.Фактическая 

продолжительность 

рабочего дня 

аппаратчи

к синтеза 

7 ч 1 

слесарь-

ремонтник 

7 ч 1 

слесарь 

КИПиА 

7 ч 1 

5.2. Сменность 

работы 

аппаратчи

к синтеза 

трехсменная работа 

(работа в ночную смену) 
3.1 

слесарь-

ремонтник 

трехсменная работа 

(работа в ночную смену) 
3.1 

слесарь 

КИПиА 

трехсменная работа 

(работа в ночную смену) 
3.1 

5.3. Наличие 

регламентированны

х перерывов и их 

продолжительность 

аппаратчи

к синтеза 

Перерывы 

регламентированы, 

недостаточной 

продолжительности: от 

3 до 7% рабочего 

времени 

2 
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Продолжение таблицы 3.5 

  слесарь-

ремонтник 

Перерывы 

регламентированы, 

недостаточной 

продолжительности: от 

3 до 7% рабочего 

времени 

2 

слесарь 

КИПиА 

Перерывы 

регламентированы, 

недостаточной 

продолжительности: от 

3 до 7% рабочего 

времени 

2 

Общий класс 

условий труда по 

напряженности 

трудового 

процесса 

  аппаратчи

к синтеза 

  3.2 

  слесарь-

ремонтник 

  3.2 

  слесарь 

КИПиА 

  3.2 

Примечание: * согласно P 2.2.2006-05 

Таким образом, значимый вклад в общий класс условий труда с 

одинаковой интенсивностью для всех специальностей на производстве 

органического синтеза, включенных в первую основную группу, приходится 

на собственно химический фактор, ожидаемый для типичного предприятия 

химической промышленности. Меньшим по значимости является фактор 

тяжести трудового процесса, в условиях современного производства с 

высоким уровнем автоматизации и механизации (таблица 3.6) всё больше 

облегчающий физическую нагрузку на работников. Самым значимым по 

вкладу является фактор напряжённости трудового процесса по  

эмоциональным нагрузкам и сменности работы.  

 

Таблица 3.6 – Характеристика факторов рабочей среды и трудового процесса 

Уровень автоматизации труда высокий уровень автоматизации 

Уровень механизации труда механизирован 

Факторы рабочей среды производственный 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) 

Класс условий труда 3.2-3.3 
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Одним из вариантов комплексной оценки факторов трудового процесса 

и рабочей среды, является общая гигиеническая оценка вредности условий 

труда. Для работников производства органического синтеза (работников 

основной первой группы) общий класс условий труда, включающий 

факторы: химический, микроклимат, шум, тяжесть и напряжённость 

трудового процесса, отражены в таблице 3.7. Согласно полученным 

результатам, общий класс условий труда для работников производства 

органического синтеза, и установлен на уровне от вредного 3 класса 2 

степени (у аппаратчиков и слесарей КИПиА) до вредного 3 класса 3 степени 

у слесарей-ремонтников. 

 

Таблица 3.7 – Общая гигиеническая оценка условий труда работников 

производства органического синтеза 

производст

во 

профессия класс условий труда по интенсивности факторов Общий 

класс 

услови

й труда 

химичес

кий 

шум 

(Lэкв.) 

микрокли

мат 

тяжесть 

труда 

напряжё

нность 

труда 

производст

во 

этилбензол

а 

аппаратчик 3.1 3.1 2 2 3.2 3.2 

слесарь-

ремонтник 

3.1 3.2 2 3.1 3.2 3.3 

слесарь 

КИП и А 

2 2 2 2 3.2 3.2 

 

производст

во этилена, 

пропилена 

аппаратчик 3.1 3.1 2 2 3.2 3.3 

слесарь-

ремонтник 

3.1 3.2 2 3.1 3.2 3.3 

слесарь 

КИП и А 

2 2 2 2 3.2 3.2 

 

Несмотря на ожидаемое химическое загрязнение среды рабочей зоны 

различными газами и аэрозолями, согласно данных многолетних 

исследований воздуха рабочей зоны, с 2013 по 2016 гг., превышение ПДК 

было зафиксировано дважды – в 2013 г. в 1,1% от 273 проб, и в 2016 г. в 1,2% 

от 270 проб. Таким образом, вести речь о воздействии химического фактора 

производственной среды на здоровье работников мы можем условно, 

предполагая присутствие  комплекса химических веществ в различных 

агрегатных состояниях (паров, газов и аэрозолей) в воздухе рабочей зоны.  
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Современный прогресс науки и техники много сделал для того, что 

избавить человека от их негативных воздействий на здоровье. Однако далеко 

не все отрицательно действующие факторы производства могут быть в 

настоящее время устранены. 

 

3.1.2 Гигиеническая характеристика условий труда производства 

порохов 

 

Процесс изготовления порохов характеризуется сочетанным 

воздействием химических факторов производства и тяжелого физического 

труда, наличием угрозы взрыво- и пожароопасности [61, 92, 298], что 

приводит к формированию психоэмоционального напряжения. Эти 

обстоятельства определили включение работников производства порохов в 

диссертационное исследование, в котором основное внимание было уделено 

изучению влиянию факторов производственной среды при изготовлении 

порохов на психическое здоровье работников данного производства.  

Основой порохов является нитроцеллюлоза с содержанием азота более 

12%. Основные технологические операции по изготовлению порохов 

остаются практически неизменными много десятилетий [174].  

Работники производства порохов не имеют фиксированного рабочего 

места и достаточно часто переводятся администрацией цеха с одного участка 

на другой (в том числе из прерывистой технологии на непрерывную и, 

наоборот) с целью сохранения взаимозаменяемости кадров.  

Вследствие высокой взрыво- и пожароопасности работ (категория 

пожароопасности «В») предъявляются особые требования к строительным 

материалам, отделке и планировке производственных зданий. Поэтому все 

задания одноэтажные, из огнестойких материалов: стены из кирпича, 

перекрытия железобетонные или железные, полы из безискрового асфальта 

или мраморной крошки. Окна закрашены белой краской для предотвращения 
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самовоспламенения пороха под действием прямых солнечных лучей. Стены 

и потолок окрашены масляной краской.  

Из соображений безопасности все окна и двери производственных 

зданий открываются наружу и во время работы не запираются на запоры. В 

каждом здании имеется не менее двух выходов. Все производственные 

помещения снабжены водопроводом, пожарными кранами и рукавами с 

давлением воды в линии не менее 2 атм. (контролируемым по манометру). 

Здания оборудованы дренчерными системами, которые апробируются 

по установленному графику во время мокрой уборки. Генеральные уборки 

всех производственных помещений с пуском дренчерных систем и 

тщательной промывкой водой пола, стен, потолков, аппаратов, 

коммуникаций и газоходов проводятся строго по графику. 

Каждая производственная фаза размещена в отдельно стоящем здании. 

Санитарно-бытовые помещения также вынесены из производственных 

зданий в отдельно стоящие постройки. Существенными недостатками 

внутренней отделки и планировки производственных зданий являются: 

- размещение производственных фаз по отдельно стоящим зданиям 

(затрудняет процесс механизация труда, способствуя увеличению количества 

ручных операций по загрузке, выгрузке, переносу тяжестей; осложняет 

герметизацию технологического процесса); 

- закрашивание оконных проемов в производственных помещениях 

(вызывает эмоциональный дискомфорт, создавая ощущение закрытого 

пространства); 

- наличие в зданиях выходных дверей по обе стороны от помещения, не 

снабженных тамбурами и тепловыми завесами (способствует созданию 

сквозняков в холодное время года); 

- расположение санитарно-бытовых помещений в отдельно стоящих зданиях, 

отсутствие комнат отдыха и эмоциональной разгрузки. 
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Факторы производственной среды  и трудового процесса 

Технологический процесс получения порохов характеризуется 

большой трудоемкостью и наличием множества ручных операций, 

рассредоточенных по отдельным производственным помещениям. Наиболее 

трудоёмкими из них являются операции резки, прессовки, пластификации и 

обезвоживания. Уровень механизации составляет не более 65%. Масса 

перемещаемых работниками грузов не соответствует гигиеническим 

нормативам (для женщин 7 кг.). Так, масса применяемой на производстве 

тары с уложенной в неё продукцией (лотков, рам и др.)  достигает 39,9 кг. 

[174]. Масса перемещаемых работниками частей технологического 

оборудования (крышки центрифуг и мешателей, обоймы и плунжеры 

изложниц) -  до 30 кг.  

Таким образом, величина суммарной динамической нагрузки рабочего 

за смену колеблется на разных операциях от 12739,4 до 35552,4 кг/мᶟ, 

превышая показатели 2 (допустимого) класса условий труда. 

Наибольшие величины динамической нагрузки наблюдались на 

операции прессовки пороховой массы при укладке шнуров и на операции 

резки, превышая допустимые нормы примерно в два раза. Максимальные 

величины массы перемещаемых грузов отмечались на тех же операциях (39,9 

кг). Наибольшее значение суммарной массы грузов, перемещаемых в течение 

часа, имели место при выполнении операций прессовки (на загрузке 

изложниц) и резки, превышая допустимые более чем в 10 раз. Время 

нахождения работников в неудобной, фиксированной рабочей позе на всех 

операциях превышало 50% смены. Число наклонов за смену на всех 

исследуемых операциях в 10 и более раз превышало допустимые пределы. 

Наибольшее число наклонов за смену отмечалось на операциях прессовки 

при приемке и укладки пороховых шнуров (2752 и 2236 наклонов 

соответственно).  Перемещения работников в пространстве, обусловленные 

технологическими процессами, не превышали допустимых норм.  
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Оценка тяжести трудового процесса при изготовлении порохов 

проводилась с учетом всех показателей, согласно «Руководству по 

гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий труда» (табл. 17, Руководство P 2.2.2006-

05). Условия труда на производстве порохов по показателям тяжести 

трудового процесса соответствуют 2 степени 3 класса (таблица 3.8). Кроме 

значительной тяжести физического труда, работа на изучаемом производстве 

характеризуется высокой степенью напряженности трудового процесса. Труд 

работников связан со значительными эмоциональными нагрузками, 

обусловленными взыво- и пожароопасностью [92] выполняемых работ. 

Особо опасными фазами технологического процесса являются 

флегматизация и сушка из-за высокой температуры воздуха 

производственных помещений. 
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Таблица 3.8 – Показатели тяжести трудового процесса при изготовлении порохов 
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Продолжение таблицы 3.8 
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Оценка напряженности труда, согласно Руководству P 2.2.2006-05, 

основывалась на анализе структуры трудовой деятельности, излучавшейся 

путем хронометражных наблюдений в течение всего рабочего дня на фазах 

прессовки и резки. При оценке учитывался весь комплекс производственных 

факторов, создающих предпосылки для возникновения неблагоприятных 

нервно-эмоциональных состояний. Окончательно степень напряженности 

труда работников осуществлялась в соответствии с таблицей Руководства P 

2.2.2006-05 [25]: поскольку 1 и 2 классам условий труда соответствовали 8 

показателей, 1 степени 3 класса - 4 показателя, 2 степени 3 класса - 3 

показателя, то класс условий труда по напряженности трудового процесса 

определяется как вредный (напряженный) труд 4 степени (3.4.). 

Оценка состояния воздушной среды производственных помещений 

показала, что на производстве порохов наблюдается действие на организм 

работающих комплекса факторов производственной среды, в числе которых - 

загрязнение воздуха рабочей зоны вредными веществами (этиловым 

спиртом, диэтиловым эфиром, дифениламином, уксусной кислотой) [77]. 

Причём, первые три вещества являются исходными продуктами 

производства, а уксусная кислота образуется в результате разложения 

этилового спирта при разливах его на пол и оборудование. Содержание 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны показано в таблице 3.9.  

Степень загрязнённости производственного воздуха вредными 

веществами определяется, в основном, особенностями технологического 

процесса на каждой фазе и несовершенством используемого оборудования.  
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Таблица 3.9 – Содержание паров этилового спирта, диэтилового эфира, дифениламина в воздушной среде 

производственных помещений (M±m) 

№№

абс. % абс. %

1 Обезвоживание 348-2942 47 51,1 92 0 0

2
Приготовление 

раствора ДФА
0 100-960 58 55,2 105 0,18-2,50 62

3 Пластификация 520-3000 89 79,4 112 240-3000 94 81,7 115 0,10-2,60 210

4 Прессование 575-3000 75 78,1 96 160-3000 115 78,7 146 0,10-2,80 114

5 Резка 435-1600 43 46,7 92 180-750 75 55,1 136 0,10-1,85 132

6 Провялка 1060-2300 59 53,6 110 220-650 97 46,1 210 0,10-1,85 208

7 Сушка 440-1600 34 34,7 98 80-460 25 41,6 60 0,50-0,65 34

8 Флегматизация 48-960 15 32,6 46 150-350 18 42,8 42 0

количество 

проб

˃ ПДК

ЭС (ПДК=1000 мг/мᶟ) ДЭ (ПДК=300 мг/мᶟ) ДФА (ОБУВ=5,0 мг/мᶟ)
Наименование 

операции
концентрации 

мг/мᶟ

концентрации 

мг/мᶟ

˃ ПДК количество 

проб

количество 

проб

концентрации 

мг/мᶟ
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Наиболее неблагополучное состояние воздушной среды 

производственных помещений отмечается на фазах пластификации и 

прессовки, где содержание паров этилового спирта колеблется от 520 до 3000 

мг/мᶟ (0,5-3 ПДК), а диэтилового эфира - от 160 до 3000 мг/мᶟ (0,5-10 ПДК).  

Число анализов, превышающих ПДК, составляет более 70% всех проб.  

Имеющиеся уровни фактической кратности превышения ПДК 

свидетельствуют о том, что в целом условия труда на производстве можно 

оценить как вредные со степенью вредности труда 4 степени (таблица 3.10).  

 

Таблица 3.10 – Оценка условий труда на отдельных операциях производства 

порохов в зависимости от содержания вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны (превышение ПДК, раз) 

№№ 
Производственные 

операции 

Фактическое превышение ПДК 

этилового спирта и диэтилового эфира 

(раз) 

класс 

условий 

труда 

1 Обезвоживание 2,9 3.1 

2 
Приготовление раствора 

ДФА 
3,1 3.2 

3 Пластификация 13 3.4* 

4 Прессование 13 3.4* 

5 Резка 3,6 3.2 

6 Провялка 4,4 3.2 

7 Сушка 2,6 3.1 

8 Флегматизация 1,9 3.1 

Приложение: * согласно Р 2.2.2006-05 (п. 5.1.5)  

 

В целом гигиеническая оценка факторов воздушной среды 

производственных помещений показала следующее: 

- воздушная среда производственных помещений при изготовлении порохов 

загрязнена комплексом вредных веществ - этиловым спиртом (до 3 ПДК), 

диэтиловым эфиром (до 10 ПДК), дифениламином (0,10- 2,80 мг/мᶟ при 

ОБУВ = 5,0 мг/мᶟ), уксусной кислотой (3,0-3,5 мг/мᶟ при ПДК = 5,0 мг/мᶟ); 
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- с учётом однонаправленности патологического воздействия диэтилового 

эфира и этилового спирта фактически превышение ПДК несколько выше и 

составляют до 13 ПДК. 

Таким образом, работающие на производстве порохов подвергаются, в 

первую очередь, риску развития профессиональных заболеваний от 

перенапряжения сенсомоторной системы и, в меньшей степени, 

профессиональных интоксикаций от воздействия токсических веществ.  

Показатели напряженности трудового процесса при изготовлении 

порохов представлены в таблице 3.11. Сенсорные нагрузки, а именно -  

длительность сосредоточенного наблюдения составляет от 51 до 75% 

времени смены, что относит их к вредному, третьему классу условий труда. 

Остальные показатели, формирующие сенсорные нагрузки не превышают 

безопасного – первого уровня или отсутствуют. Комплекс эмоциональных 

нагрузок включает: степень ответственности за результат собственной 

деятельности; значимость ошибки; возможные степени риска для 

собственной жизни и вероятные степени ответственности за безопасность 

других лиц [25], что позволяют отнести их к вредному, третьему классу 

второй степени – 3.2. 

 

Таблица 3.11  – Показатели напряжённости трудового процесса при 

изготовлении порохов [25] 

 

показатель напряженности 

трудового процесса 
фактическое значение 

класс 

услов

ий 

труда 

1.Интеллек

туальные 

нагрузки 

1.1.Содержание работы 

решение простых 

альтернативных задач по 

инструкции 

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 возможностью его 

коррекции по ходу деятельности 

2 
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Продолжение таблицы 3.11 

2. 

Сенсорные 

нагрузки 

2.1. Длительность 

сосредоточенного наблюдения 

(% времени смены) 

51-75% смены 3.1 

2.2.Плотность сигналов 

(световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 час 

работы 

до 75 1 

2.3 .Число производственных 

объектов одновременного 

наблюдения 

до 5 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 1 

2.5. Работа с оптическими 

приборами (микроскопы, лупы 

и т.п.) при длительности 

сосредоточенного наблюдения 

(% времени смены) 

нет 1 

2.6. Наблюдение за экранами 

видеотерминалов (часов в 

смену): 

-при буквенно-цифровом типе 

отображения информации: 

-при графическом типе 

отображения информации: 

нет 1 

2.7. Нагрузка на слуховой 

анализатор (при 

производственной 

необходимости восприятия 

речи или 

дифференцированных 

сигналов) 

нет 1 

2.8. Нагрузка на голосовой 

аппарат (суммарное 

количество часов, 

наговариваемое в неделю) 

нет 1 

3. 

Эмоционал

ьные 

нагрузки 

3.1. Степень ответственности 

за результат собственной 

деятельности. Значимость 

ошибки 

несёт ответственность за 

функциональное качество 

конечной продукции. Ошибка 

влечет за собой повреждение 

оборудования, остановку 

технологического процесса и 

возникает возможность 

опасности для жизни 

3.2 

3.2. Степень риска для 

собственной жизни 
вероятна 3.2 
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Продолжение таблицы 3.11 

 3.3. Степень ответственности 

за безопасность других лиц 
возможна 3.2 

3.4. Количество конфликтных 

ситуаций, обусловленных 

профессиональной 

деятельностью, за смену 

отсутствуют 1 

4. 

Монотонно

сть 

нагрузок 

4.1. Число элементов 

(приемов), необходимых для 

реализации простого задания 

или в многократно 

повторяющихся операциях 

5 - 3 3.1 

4.2. Продолжительность (в 

сек) выполнения простых 

заданий или повторяющихся 

операций 

24-10 секунд 3.1 

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 

8-9 часов 2 

5.2. Сменность работы 
трехсменная работа (с работой в 

ночную смену) 
3.1 

 

Монотонность нагрузок (повторяющиеся операции) и режим 

(трехсменная работа, с работой в ночную смену) характеризуют условия 

труда, как вредные первой степени – 3.1 

По химическому фактору класс условий труда на различных 

производственных операциях варьируется от вредного третьего первой 

степени (3.1) на участке обезвоживания, сушки и флегматизации до класса 

3.4 на операциях пластификации и прессования. Принимая во внимание, что, 

согласно существующего на производстве регламента, работников ротируют 

по разным операциям, для всех работников, занятых на производстве 
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порохов, по химическому фактору класс условий труда суммарно 

соответствует опасному – 4. 

Общая оценка класса условий труда работников представлена в 

таблице 3.12. С учетом всех производственных факторов, общая оценка 

условий труда при производстве порохов позволяет отнести их труд к 

вредному 2-ой – 4-ой степени  – 3.2-3.4 на всех производственных участках: 

обезвоживания, пластификации, прессовки и резки. 

 

Таблица 3.12 – Общая гигиеническая оценка класса условий труда 

работников производства порохов 

производство профессия класс условий труда по интенсивности факторов Общий 

класс 

услови

й труда 

химич

еский 

шум 

(Lэкв.) 

микрок

лимат 

тяжесть 

труда 

напряжённо

сть труда 

производство 

порохов 

 

обезвожива

ния 

3.1 2 2 3.2 3.2 3.2 

пластифика

ции 

3.4 2 2 3.2 3.2 3.4 

прессовка 3.4 2 2 3.2 3.2 3.4 

 резка 3.2 2 2 3.2 3.2 3.3 

 

Факторы рабочей среды и трудового процесса на производстве 

порохов, как показано в таблице 3.13, для работников всех специальностей, 

характеризуются низким уровнем автоматизации, опасный, достигающий 

четвёртого, химический фактор рабочей среды и факторы трудового 

процесса в виде тяжести и напряжённости труда.  Максимальный вклад в 

напряжённость дают эмоциональные нагрузки (класс 3.2 по трем 

параметрам) и  режим работы. 

Комплексное изучение условий труда на производстве порохов 

показало, что работники на нём подвергаются комбинированному 

воздействию неблагоприятных факторов производственной среды 

(повышенное содержание вредных веществ, высокие температуры и 

относительная влажность воздуха) и трудового процесса (значительная 
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динамическая нагрузка, подъём и перенос тяжестей, частые наклоны 

корпуса; эмоциональный стресс) [174].  

 

Таблица 3.13 – Характеристики факторов рабочей среды и трудового 

процесса  

 факторы производство порохов 

уровень автоматизации труда низкий уровень автоматизации 

уровень механизации труда механизирован 

факторы рабочей среды химический 

факторы трудового процесса 

тяжесть труда; напряжённость 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) 

класс условий труда 3.3-3.4 

 

Условия труда на всех фазах технологического процесса изготовления 

порохов можно оценить как вредные 4 степени (3.4.) [174], т. к. по 2 

факторам - тяжести труда и воздействия химических веществ - условия труда 

относятся к 3 степени 3 класса (Согласно п. 5.11.3. Руководства Р 2.2.2006-05 

[25], в случае, если два, и более факторов производства относится к классу 

3.2, 3.3, 3.4, то условия труда оцениваются соответственно на одну степень 

выше). 

 

3.2 Гигиеническая характеристика условий труда 

телекоммуникационного предприятия 

 

ПАО «Таттелеком» - крупнейший оператор связи Республики 

Татарстан, обслуживающий более 1 миллионов абонентов по территории 43 

районных центров и 14 городов республиканского значения. Связь 

обеспечивается посредством современных технологий и магистральной 

цифровой сети. Преимущественной моделью является проводная связь 

традиционной телефонии. Обеспечивает абонентов услугами голосовой 



138 
 

 

связи, телеграфной связи и телекоммуникационными сервисами на базе call 

центра. 

Контакт центр обеспечивает круглосуточное (24 часа в сутки) 

обслуживание абонентов по обращениям справочного характера. 

Осуществляется оперативный мониторинг и связь с сервисными 

специалистами, специалистами по подключению, мониторинг информации о 

профилактических и аварийных работах, прочей информации справочного 

характера. На предприятии внедрена система мониторинга активности 

абонента, которая подразумевает регулярный обзвон абонентов с 

различными информационными целями. Суммарная телефонная плотность 

городской сети составляет 22,5 телефона на 100 человек. Наряду с частными 

абонентами, с 2012 по 2018 г. ежегодно ПАО «Таттелеком» обслуживало от 

9 246 до 12908 организаций. Плотность телефонного абонентского трафика 

нарастала. 

 

Факторы производственной среды  и трудового процесса 

Специфика трудовой деятельности операторов связи характеризуется 

использованием видеодисплейных терминалов, алфавитно-цифровых 

устройств-дисплеев, особенностями объёма, характера и содержания 

функциональных обязанностей. Условия труда подразумевают 

необходимость в короткие отрезки времени [390, 70] решать сложные задачи, 

выполнять точные, мелкие, высококоординированные движения верхними 

конечностями в позе сидя. Операторы связи и телефонисты работают 8 часов 

в дневную смену с одним двухчасовым перерывом 5 дней в неделю, по 

графику в три смены по 8 часов 6 дней в неделю с одним двухчасовым 

перерывом. Начало рабочего дня на 1-2 часа ежедневно смещается, согласно 

скользящего режима. 

В ходе исследования, была проведена оценка и анализ значений 

шумового фактора.  Одним из неблагоприятных факторов являлось 

превышение ПДУ производственного шума (65 дБА) – который создаётся 
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работой процессоров, печатающих устройств, разговорами операторов и 

телефонистов при обслуживании абонентов. По основным рабочим местам 

уровень производственного шума превышал ПДУ (регламентируемый 

СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам на рабочих местах. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы» для работников операторского труда в 65 дБА) от 3 

дБА до 5,7 дБА. По показателю превышения ПДУ производственного шума, 

условия труда операционистов относятся к вредным (3 класса) 1 степени.   

Значимым фактором является напряжённость трудового процесса, 

оценка которой представлена в таблице 3.14, определяющаяся: 

интеллектуальными нагрузками (работой в условиях дефицита времени), 

сенсорными нагрузками (повышенная нагрузка на голосовой аппарат), 

трёхсменным режимом работы операторов и телефонистов. Было 

установлено, что за час работы среднее число ответов работником на 

обращения абонентов составили от 118 в первую смену до 134 – во вторую 

смену. То есть на активное общение с абонентом требуется от 36,18 до 41,09 

минут за час (от 60% до 68%). 

 

Таблица 3.14 – Оценка напряжённости трудового процесса операционистов 

по данным АРМ* [25] 

показатель напряженности трудового процесса фактическое значение класс 

условий 

труда по 

показате

лю 

напряже

нности 

1. 

Интеллектуаль

ные нагрузки 

1.1. Содержание работы решение простых задач по 

инструкции 

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 в условиях дефицита 

времени 

3.1 
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Продолжение таблицы 3.14 

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 

76-175 2 

2.3 .Число производственных 

объектов одновременного 

наблюдения 

До 5 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 

2.6. Наблюдение за экранами 

видеотерминалов (часов в 

смену): 

-при буквенно-цифровом 

типе отображения 

информации: 

-при графическом типе 

отображения информации: 

 

 

 

Более 4 

 

 

Более 6 

3.2 

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) 

До 25 3.1 

3. 

Эмоциональн

ые нагрузки 

3.1. Степень ответственности 

за результат собственной 

деятельности. Значимость 

ошибки 

Несет ответственность за 

выполнение отдельных 

элементов заданий. Влечет 

за собой дополнительные  

усилия в работе со стороны 

работника 

1 

3.2. Степень риска для 

собственной жизни 

исключена 1 

3.3. Степень ответственности 

за безопасность других лиц 

исключена 1 
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Продолжение таблицы 3.14 

 3.4. Количество конфликтных 

ситуаций, обусловленных 

профессиональной 

деятельностью, за смену 

1-3 2 

4. 

Монотонность 

нагрузок 

4.1. Число элементов 

(приемов), необходимых для 

реализации простого задания 

или в многократно 

повторяющихся операциях 

Более 6 2 

4.2. Продолжительность (в 

сек) выполнения простых 

заданий или повторяющихся 

операций 

24-10 3.1 

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 

8 ч 2 

5.2. Сменность работы трехсменная работа 

(работа в ночную смену) 

3.1 

5.3. Наличие 

регламентированных 

перерывов и их 

продолжительность 

Перерывы 

регламентированы, 

достаточной 

продолжительности: 7% и 

более рабочего времени 

1 

Общий класс 

условий труда 

по 

напряженност

и трудового 

процесса 

    3.2 

*  – согласно P 2.2.2006-05 [25] 

 

Проведённая оценка условий труда по показателям напряжённости 

трудового процесса показала, что по уровню интеллектуальных нагрузок 

класс условий труда оценен, как вредный второй степени (3.2).  Нагрузка на 

слуховой анализатор отнесена к классу 3.1 (разборчивость слов и сигналов от 
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70–50 %; имеются помехи, на фоне которых речь слышна на расстоянии до 2 

м.). Нагрузка на голосовой аппарат отнесена к классу 3.1. К третьему классу 

первой степени отнесена монотонность нагрузок. Все работники трудятся в 

три смены, включая ночную, что соответствует по режиму работы классу 3.1 

Таким образом, значимый вклад в общий класс условий труда для 

работников  телекоммуникационной компании, включенных в третью 

основную группу, приходится на производственный шум. Самым значимым 

фактором трудового процесса оказалась напряжённость труда с 

превышением предельно-допустимых значений по сенсорным нагрузкам, 

эмоциональным нагрузкам и сменности работы.   

Согласно данным общей оценки условий труда для работников 

телекоммуникационной компании (работников основной третьей группы) 

общий класс условий труда, включающий факторы: шум, напряжённость 

труда, отражены в таблице 3.15.  

Согласно полученным результатам, общий класс условий труда для 

работников телекоммуникационной компании,  определен как вредный и 

соответствует 2 степени 3 класса у операторов и телефонистов. 

 

Таблица 3.15 – Характеристики факторов рабочей среды и трудового 

процесса работников третьей группы 

Уровень автоматизации 

труда высокий уровень автоматизации 

Уровень механизации труда механизирован 

Факторы рабочей среды шум 

Факторы трудового процесса 

напряженность труда: работа в условиях дефицита 

времени; сенсорные нагрузки, эмоциональные нагрузки 

сменная работа (3-х сменная с работой в ночную смену) 

Класс условий труда 3.2 

 

 В группу условного контроля были включены 352 сотрудника 

вспомогательных профессий и подразделений ПАО «Таттелеком»: 

экономисты планово-экономического отдела, инженеры-электроники, 

сотрудники отдела кадров, профкома, специалисты офисов продаж. Согласно 
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данным оценки условий труда для работников группы условного контроля, 

вредные факторы рабочей среды и трудового процесса отсутствуют. Класс 

условий труда лиц группы условного контроля соответствует оптимальному 

– первому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 

ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ У РАБОТНИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 

 

 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами в первую 

(основную) группу обследованных работников, были включены работники 

предприятия по производству органических продуктов, объединённых по 

принципу влияния комплекса химических веществ, шумового фактора и 

напряжённости трудового процесса. Представленные в разделе 2.1 данные 

показывают, что обследованные лица по своим основным характеристикам 

не отличаются от лиц группы условного контроля, что позволяет сделать 

вывод, что выбор сравниваемых групп достаточно адекватен и дает 

возможность сопоставить влияние собственно производственных факторов в 

основной группе и группе условного контроля на психическое здоровье 

обследованных [174]. В связи с тем, что, в основных группах количество 

работников с нарушениями психической адаптации значимо выше (р≤0,001), 

чем среди работников группы условного контроля, после этапа 

донозологической диагностики сравнение в основных группах 

производилось между собой, что вытекало из целей и задач исследования. 

Был проведён анализ вариантов и характеристик особенностей психической 

дезадаптации (ПД), характерных для работников предприятия по 

производству органических продуктов. Основные социальные  

характеристики работников первой группы приведены в таблице 4.1.  

Средний возраст обследованных работников первой группы составил 

39,5±11,2 лет, средний стаж работы на производстве - 8,9±8,5 года. 
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Таблица 4.1 – Основные социальные характеристики работников первой 

группы 

социальные 

характеристики 
 

n=673 

  n  % 

пол  
муж 527 78,31 

жен 146 21,69 

возраст  

21-30 190 28,23 

31-40 160 23,77 

41-50 190 28,23 

51-60 133 19,76 

стаж  

1-4 года 234 34,77 

5-14 лет 294 43,68 

15 лет и более 145 21,55 

образование  

незаконченное среднее 14 2,08 

средне-специальное 362 53,79 

высшее 278 41,31 

незаконченное высшее 19 2,82 

семейное положение   

холост/не замужем 130 19,32 

замужем/женат 480 71,32 

разведён/разведена 51 7,58 

вдова/вдовец 12 1,78 

взаимоотношения в 

семье  

хорошие 653 97,03 

конфликтные 20 2,97 

удовлетворение своей 

семейной жизнью 

да 637 94,65 

нет 36 5,35 

материальное 

обеспечение семьи  

достаточное 212 31,50 

недостаточное 155 23,03 

удовлетворительное 306 45,47 

причины конфликтов 

в семье 

отсутствуют 622 92,42 

муж 4 0,59 

дети 27 4,01 

родители 20 2,97 

 

 

4.1 Состояние соматического здоровья работников 

 

В соответствии с поставленной целью и задачами было проведено 

обследование соматического здоровья работников предприятия по 

производству органических продуктов – 1 группа. Оценка здоровья 
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работников проводилась с целью исследования распространённости 

соматической патологии и её взаимосвязи с рисками формирования 

психической дезадаптации. Согласно принципам психосоматической 

медицины [50, 317] у пациентов с соматическими болезнями нередко 

выявляются коморбидные соматические и психические заболевания; 

психические расстройства бывают предвестниками соматических 

заболеваний, а соматические болезни могут предшествовать психическим; 

психические расстройства не вызывают органических заболеваний 

внутренних органов, в то же время, последние могут быть причиной 

психических расстройств [162]. 

Нами, в ходе исследования было проведено обследование 679 рабочих 

ПАО «Казаньоргсинтез». Обследование велось с участием профпатолога, 

терапевта, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, 

дерматовенеролога, психиатра и акушер-гинеколога. Также проводились 

лабораторные исследования: клинический и биохимический анализы крови.  

Среди всех осмотренных работников преобладали лица мужского пола, 

которые составили в целом по заводу 78,4%. Распределение обследованных 

работников по возрасту и стажу работы  приведено в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Распределение обследованных по возрасту и стажу 

(абсолютные числа и  %) 

Признак количество работающих  удельный вес, % 

Возраст, годы 

18-19 1 0,15 

20-29 117 17,5 

30-39 148 22,2 

40-49 194 29,1 

50-59 195 29,2 

60 и > 12 1,8 

Профессиональный стаж 

до 1 года 24 3,6 

1-4 113 16,9 

5-9 101 15,1 

10-14 157 23,5 

15-19 73 10,9 

20  и > 199 29,8 
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Распределение рабочих по стажевым группам было следующим: лица 

со стажем работы до 1 года составили 24 человека (3,6%), 1 – 4 года  –   113 

человек (16,9%); 5 – 9 лет – 101 человек (15,1%), 10 – 14 лет – 157 человек 

(23,5%), 15 – 19 лет – 73 человека (10,9%), 20 лет и более – 199 человек 

(29,8%).  

Наиболее многочисленными были группы работников с 

профессиональным стажем 20 лет и более (29,8%) и 10 – 14 лет (23,5%).  

Немногочисленной была группа лиц со стажем работы до года, составившая 

всего 3,6%. 

По возрасту обследованные лица были распределены следующим 

образом: до 20 лет – 22 чел. (2,9%),  20-29 лет – 197 чел. (26,1%),  30 – 39 лет 

– 159 чел. (21,0%),  40 – 49 лет – 256 чел. (33,9%),  50 – 59 лет – 119 чел. 

(15,7%). 3 работника были старше 60 лет, что составило 0,4% от общего 

числа обследованных лиц. 

Результаты ПМО работников были обработаны с помощью специально 

разработанной компьютерной программы. Анализировалась соматическая 

заболеваемость работников по полу, возрасту, профессиональному стажу, 

профессиям.  

 

Анализ заболеваемости работников первой группы 

В числе наиболее распространенных заболеваний, выявленных во 

время проведения ПМО у работников первой группы, оказалась артериальная 

гипертензия (19,8%). На втором месте по частоте были клинические 

проявления остеохондроза поясничного отдела позвоночника (14,2%), а 

также шейного отдела (10,9%). Синдром расстройства вегетативной нервной 

системы (СРВНС) регистрировался у 10,3% [162]. Онихомикоз наблюдался у 

7,8% обследованных лиц. Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) 

встречалась у 6,4%,  хронический тонзиллит – у 5,1%, хронический гастрит – 

у 4,9%, хронический бронхит – у 4,6% (таблица 4.3). Среди женщин 

наблюдалось значительное распространение миомы тела матки (20,7%). 
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Таблица 4.3 – Структура распространенности заболеваний, выявленных у 

работников первой группы (абс. числа и %) 

№ Диагноз n % 

1 Практически здоров         153 22,9 

2 Артериальная гипертензия 132 19,8 

3 Остеохондроз поясничного отдела 

позвоночника 

95 14,2 

4 Остеохондроз шейного отдела 

позвоночника 

73 10,9 

5 СРВНС 69 10,3 

6 Микоз ногтей (онихомикоз) 52 7,8 

7 ДЭП 43 6,4 

8 Хронический тонзиллит 34 5,1 

9 Хронический гастрит 33 4,9 

10 
Хронический бронхит 

31 4,6 

 

Проведенный анализ заболеваемости работников первой группы в 

зависимости от пола показал, что имеются существенные различия по 

распространенности заболеваний у мужчин и женщин (таблица 4.4).  Среди 

лиц мужского пола в 1,7 раза было больше практически здоровых. АГ 

регистрировалась несколько чаще среди женщин. У лиц женского пола в 3,5 

раза чаще выявлялся остеохондроз шейного отдела позвоночника, 

дисциркуляторная энцефалопатия, тогда как у мужчин – синдромы 

расстройства вегетативной нервной системы (СРВНС), хронический бронхит, 

микоз ногтей. 

 

Таблица 4.4 – Распространенность основных заболеваний у работников 

первой группы по полу (в %) 

Диагноз Мужчины 

N=523 

Женщины 

N=144 

Всего 

N=667 

Практически здоров 25,2 14,6 22,9 

Артериальная гипертензия 19,5 20,8 19,8 

Остеохондроз поясничного отдела позвоночника 14,3 13,9 14,2 

Остеохондроз шейного отдела позвоночника 7,1 25,0 10,9 

Расстройства вегетативной нервной системы 11,1 7,6 10,3 

 

Микоз ногтей (онихомикоз) 8,2 6,3 7,8 
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Продолжение таблицы 4.4 

Дисциркуляторная энцефалопатия 6,1 7,6 6,4 

Хронический тонзиллит 5,2 4,9 5,1 

Хронический гастрит 5,0 4,9 4,9 

Хронический бронхит 
5,7 0,7 4,6 

 

Анализ распространенности хронических заболеваний в зависимости 

от возраста обследованных рабочих (таблица 4.5) позволил установить 

следующие особенности: больше всего практически здоровых людей 

наблюдалось у лиц от 18 до 39 лет (рисунок 4.1).  

При исследовании распространенности заболеваний по отдельным 

возрастным группам обнаружено, что очевидным нарастанием числа случаев 

с возрастом характеризуется артериальная гипертензия. Данный феномен 

общеизвестен, многочисленными исследованиями доказана роль возраста в 

развитии артериальной гипертензии. Артериальная гипертензия была 

наиболее распространена у лиц в возрасте 50 – 59 лет (37,4%) (рисунок 4.2), 

составляя у работников  20 – 29 лет – 2,6%, 30 – 39 лет – 10,1% и 40 – 49 лет 

– 19,1%. Также отмечалось возрастание числа случаев дисциркуляторной 

энцефалопатии: 20 – 29 лет – 0%, 30 – 39 лет – 0,7%, 40 – 49 лет – 9,8%, 50 – 

59 лет – 11,8%.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

20-29 30-39 40-49 50-59 60 и > 

Рисунок 4.1 – Распространённость практически здоровых лиц в зависимости 

от возраста (%) 
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Таблица 4.5 – Распространённость основных заболеваний в зависимости от возраста  (в %) 

 

 

Возраст Практически 

здоров 

АГ ОПОП 

 

ОШОП 

 

РВНС Онихомико

з 

ДЭП Хр. 

тонзиллит 

Хр. гастрит Хр. бронхит 

18-19 

(n=1) 

          

20-29 

(n=117) 

44,4 2,6 9,4 6,0 6,8 1,7 - 7,7 2,6 3,4 

30-39 

(n=148) 

33,8 10,1 10,1 9,5 12,8 6,8 0,7 8,1 2,0 3,4 

40-49 

(n=194) 

19,1 19,1 18,6 12,4 10,3 7,2 9,8 6,2 5,2 5,2 

50-59 

(n=195) 

7,2 37,4 15,4 14,4 11,3 12,8 11,8 0,5 8,7 5,6 

60 и более 

(n=12) 

- 33,3 25,0 - - 8,3 - - - 8,3 

всего N=667 
22,9 19,8 14,2 10,9 10,3 7,8 6,4 5,1 4,9 4,6 
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Синдром РВНС в меньшей степени наблюдался у работников (рисунок 

4.3) в возрастной группе 20 – 29 лет (6,8%), возрастал почти в 2 раза у лиц в 

возрасте 30 – 39 лет (12,8%), в других двух последующих группах 

отмечалось небольшое уменьшение частоты СРНВС (40 – 49 лет – 10,3% и 50 

– 59 лет – 11,3%).  
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Рисунок 4.2 – Частота артериальной гипрертензии (АГ) и дисциркуляторной 

энцефалопатии (ДЭП) в зависимости от возраста (%) 

Рисунок 4.3 – Распространенность остеохондроза поясничного (ПОХ) и 

шейного (ШОХ) отделов позвоночника у обследованных работников первой 

группы (%) 
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Наблюдалось увеличение распространенности онихомикозов в старших 

возрастных группах, максимальное у лиц 50 – 59 лет (рисунок 4.4). 

 

Хронический тонзиллит чаще отмечался у молодых рабочих: 20 – 29 

лет – 7,7%, 30 – 39 лет – 8,1%, 40 – 49 лет – 6,2% и 50 – 59 лет – 0,5%.  

Хронический гастрит чаще регистрировался у рабочих в возрасте 40 – 

49 и 50 – 59 лет (рисунок 4.5).  
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Рисунок 4.4 – Распространенность онихомикоза у обследованных работников 

в зависимости от возраста (%) 

Рисунок 4.5 – Распространенность хронического гастрита в зависимости от 

возраста (%) 
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Частота хронического бронхита также нарастала у лиц старших 

возрастных групп (рисунок 4.6). 

 

Таким образом, прослеживается отчетливое влияние возраста в 

отношении распространенности большинства хронических заболеваний.  

Нами была проанализирована распространённость соматических 

заболеваний в зависимости от профессионального стажа. Данные таблицы 

4.6 показывают, что с нарастанием стажа работы увеличивалась частота 

онихомикозов. Хронический тонзиллит чаще встречался у 

малостажированных работников. Каких-либо стажевых закономерностей в 

отношении частоты хронического гастрита и хронического бронхита у 

работников первой группы выявлено не было. 

Анализ распространенности ряда хронических заболеваний в 

зависимости от стажа работы на производстве показал рост артериальной 

гипертензии (рисунок 4.7).  
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Рисунок 4.6 – Распространенность хронического бронхита в зависимости от 

возраста (%) 
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Таблица 4.6  – Распределение основных заболеваний в зависимости от стажа работы (%) 

 

Профстаж Практически 

здоров 

АГ ОПОП ОШОП СРВНС Онихомикоз ДЭП Хр. 

тонзиллит 

Хр. 

гастрит 

Хр. 

бронхит 

До 1 года 

n=24 

41,7 12,5 16,7 12,5 - - - 12,5 8,3 - 

1-4 

n=113  

40,7 6,2 8,0 7,1 7,1 3,5 0,9 8,8 1,8 3,5 

5-9 

n=101 

30,7 12,9 13,9 5,9 8,9 2,0 4,0 4,0 4,0 3,0 

10-14 

n=157 

20,4 22,9 10,8 10,2 12,7 8,9 9,6 5,1 1,9 5,7 

15-19 

n=73 

16,4 20,5 26,0 19,2 16,4 15,1 4,1 2,7 5,5 2,7 

20 и более 

n=199 

11,1 29,1 16,1 13,1 10,1 10,6 10,1 3,5 9,0 6,5 

всего 

N=667 

22,9 19,8 14,2 10,9 10,3 7,8 6,4 5,1 4,9 4,6 
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Наблюдается возрастание частоты артериальной гипертензии  у лиц со 

стажем работы  10 – 14 лет, 15 – 19 лет и 20 лет и более. 

С увеличением стажа работы отмечалось нарастание удельного веса 

синдрома расстройства вегетативной нервной системы и дисциркуляторной 

энцефалопатии (рисунок 4.8), наиболее выраженное при синдроме 

вегетативной дисфункции. Так СРВНС не регистрировался у работников со 

стажем работы до года, 1 – 4 года – 7,1%, 5 – 9 лет – 8,9%, 10 – 14 лет – 

12,7%, 15 – 19 лет – 16,4%. У работников со стажем работы 20 и более лет 

наблюдалось некоторое уменьшение частоты СРВНС (10,1%). Что касается 

ДЭП, то отмечалось нарастание ее удельного веса у работников со стажем до 

14 лет с последующим уменьшением у лиц со стажем работы 15 – 19 лет и 

последующим возрастанием в группе лиц со стажем 20 и более лет. 
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Рисунок 4.7 – Частота АГ в зависимости от стажа работы (%) 
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Число практически здоровых лиц было наибольшим в группе 

работников со стажем работы до 1 года (41,7%) и 1 – 4 года (40,7%), затем 

неуклонно снижалось и было наименьшим у лиц со стажем работы 20 лет и 

более (11,1%) (рисунок 4.9). 
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Рисунок 4.8 – Частота СРВНС и ДЭП в зависимости от стажа работы (%) 

Рисунок 4.9 – Численность практически здоровых лиц среди обследованных 

в зависимости от стажа работы (%) 
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Удельный вес остеохондроза поясничного и шейного отдела 

позвоночника в группе лиц со стажем работы до года составлял 16,7% и 

12,5% соответственно, затем отмечалось уменьшение частоты (рисунок 4.10). 

Максимальная распространенность остеохондроза поясничного и шейного 

отделов позвоночника наблюдались у лиц со стажем работы 15 – 19 лет. 

 

4.2 Факторы производственной среды, трудового процесса и 

сопряжённость с ними психосоциальных предикторов 

 

4.2.1 Основные факторы риска формирования нарушений психического 

здоровья 

 

С целью анализа распространённости состояний психической 

дезадаптации среди работающих в условиях комбинированного воздействия 

химических факторов производства, шума и психоэмоциональной нагрузки 

(угроза для жизни работников), было обследовано 673 человека. После этапа 

оценки соматического здоровья, 6 работников были исключены из 

следующего этапа исследования.  
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Рисунок 4.10 – Частота остеохондроза поясничного и шейного отдела 

позвоночника в зависимости от стажа работы (%) 
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С целью оценки состояния ментального здоровья была использована 

методика скрининга уровня невротизации [308, 309, 313], включающая в себя 

6 шкал: астении, тревоги, непсихотической депрессии, истерического типа 

реагирования, обсессивно-фобических нарушений и вегетативной 

дисфункции. По результатам обследования, работники были разделены на 

две группы: лиц со стабильной психической адаптацией и лиц с 

неустойчивой психической адаптацией, объединённые с группой лиц с 

дезадаптацией. При таком подходе речь не идет о диагностике болезненных 

состояний, а лишь о количественном и качественном анализе тех признаков, 

которые могут встречаться как у здоровых, так и у больных 

непсихотическими расстройствами. Критериями выделения групп со 

стабильной психической адаптацией по данным скрининг-методики является 

расположение ДК всех шкал опросника выше пороговой величины +1,28. 

Состояние неустойчивой психической адаптации по результатам скрининг-

исследования характеризуются показателями ДК, расположенными по 

нескольким шкалам в пороговой зоне - 1,28 < ДК < + 1, 28 или показателями 

ДК < -1, 28 по одной шкале. Показатели шкал ДК, которые соответствуют 

этим требованиям, являются маркерами напряжения тех сфер психической 

деятельности, которые могут быть изучены данной методикой. Состояние 

психической дезадаптации характеризуется показателями ДК меньше -1,28 

по двум и более шкалам. Проведён анализ частоты возникновения различных 

вариантов психической адаптации и дезадаптации среди лиц, работающих в 

разных условиях производственной среды и трудового процесса. 

Полученные данные (таблица 4.7) показывают, что удельный вес лиц с 

психической дезадаптацией в первой основной группе достоверно отличается 

от удельного веса лиц с ПД в группе условного контроля. Проводя сравнение 

с группой контроля, видим, что удельный вес лиц с психической 

дезадаптации среди рабочих, не подвергающихся воздействию 

неблагоприятных факторов производства (группа условного контроля) 

относительно низок (27,5%), что характерно и для общей популяции 
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населения. Полученные результаты свидетельствуют, что удельный вес лиц с 

психической дезадаптацией в основной и контрольной группах достоверно 

отличаются между собой (р ≤0,001) [308, 174, 162]. 

 

Таблица 4.7 – Распределение обследованных с разными уровнями 

психической адаптации первой группы (%) 

  
дезадаптация и нестабильная 

адаптация 

стабильная 

адаптация 
р 

группа 1 

(n=679) 
 83,2  16,8 

≤0,001 

группа 4 

(n=352) 
27,5 72,5  

  
 

На следующем этапе анализа взаимосвязи между психической 

дезадаптацией  и воздействием производственных факторов была изучена 

зависимость между частотой их появления и стажевыми характеристиками 

обследуемых, которая позволяет установить характер временной связи 

между воздействием неблагоприятных производственных факторов и 

появлением заболевания (таблица 4.8). В соответствии с общепринятой 

градацией стажевые группы были распределены в периоды: 1-4 года; 5-14 

лет, 15 лет и более. Выявлено, что вероятность формирования психической 

дезадаптации несколько  выше среди лиц со стажем до 4 лет среди 

работников первой группы  (0,150±0,023), что можно объяснить началом 

формирования психической дезадаптации. К 5-14 годам стажа вероятность 

формирования психической адаптации достоверно, относительно лиц 

аналогичной стажевой группы условного контроля, снижается (0,140±0,020, 

р≤0,05), а с увеличением стажа трудовой деятельности 15 лет и более имеется 

достоверная тенденция к росту вероятности формирования у работников 

психической дезадаптацией (0,175±0,032, р≤0,05). Анализ полученных 

данных показывает, что между стажем производственной деятельности в 

изучаемых в условиях производства и удельным весом лиц с психической 

дезадаптацией имеется достоверная зависимость (р<0,05), однако она носит 
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неоднозначный характер и может отличаться (характеризоваться) 

различными проявлениями симптомов. 

 

Таблица 4.8 – Вероятность формирования ПД у работников 1 группы в 

зависимости от стажа 

Профессиональный стаж  Вероятность формирования ПД 

1-4 года                      0,150±0,023 

5-14 лет 0,140±0,020* 

15 лет и более 0,175±0,032* 

* р≤0,05 (сравнение с группой 4) 

 

В ходе обследования важным шагом явилась оценка риска развития 

преморбидных расстройств психического здоровья, в зависимости от 

возрастных характеристик – таблица 4.9. С учётом актуальных 

государственных стратегий по сохранению здоровья работающих граждан, 

направленных на формирование активного профессионального долголетия и 

повышения возраста выхода на пенсию, отдельно рассматривалась группа 

работников 51 год и старше. 

 

Таблица 4.9 – Вероятность формирования у работников первой группы ПД в 

зависимости от возраста 

Возраст Вероятность формирования ПД 

до 20 лет 0,143±0,132 

21-30 0,165±0,028 

31-40   0,075±0,021* 

41-50   0,175±0,028* 

51-60 0,189±0,035 

* р≤0,05 (сравнение с группой 4) 

 

Анализ показал, что риск формирования ПД постепенно нарастает в 

возрастной группе от 20 до 30 лет (от 0,143±0,132 к 0,165±0,028). Значимых 

различий с группой условного контроля в молодой возрастной группе не 

выявлено, что может свидетельствовать  о естественном биологическом 
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процессе, согласно концепции формирования личности  и возрастной 

адаптационной реакции на внешние изменения.  Достоверно значимо 

(р≤0,05) относительно группы контроля, вероятность появления ПД 

постепенно нарастает, начиная с возрастной группы 31-40 лет и, значительно 

увеличивается именно в группы 41-50 лет (0,175±0,028) и, к более старшему 

возрасту в группе 51 год и старше.  

Наряду с временными характеристиками (профессиональным стажем и 

возрастом), в группе работников ПАО «Казанский органический синтез», 

значимым фактором, влияющим на вероятность формирования ПД, является 

уровень материального обеспечения (оплаты труда и социальных 

компенсаций), оцениваемый самими работниками. Данные представлены в 

таблице 4.10.  

 

Таблица 4.10 – Вероятность формирования ПД у работников первой группы в 

зависимости от уровня материального обеспечения 

Уровень материального обеспечения Вероятность формирование ПД 

достаточный 0,118±0,022 

недостаточный   0,209±0,033* 

удовлетворительный 0,140±0,020 

* р≤0,05(сравнение внутри  первой группы) 

 

В случае достаточной и удовлетворительной компенсации труда 

работников на производстве, выявлено, что вероятность формирования ПД 

достоверно ниже (0,118±0.022 и 0,140±0,020, соответственно, при р≤0,05), 

относительно группы работников, имеющих недостаточный (0,209±0.033) 

уровень получаемой оплаты и социальных льгот. Неудовлетворённость и 

выраженность ПД подтверждается структурой жалоб на «отсутствие 

уверенности в завтрашнем дне», идеями малоценности, выраженным 

компонентом тревоги «трудностями засыпания» (44%), тревогой и 

беспокойством за кого-нибудь или за что-нибудь (66%) [174]. 
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4.2.2 Дополнительные факторы риска и структура психической 

дезадаптации 

 

Наряду с выраженностью степени психической адаптации в 

зависимости от профессиональной принадлежности, стажевой и возрастной 

группы, уровня имеющихся материальных льгот, нас интересовали 

особенности компонентов, составляющих понятие психического статуса, на 

которые приходится наибольшая нагрузка в формировании состояния 

психической дезадаптации. С этой целью по результатам опросника 

невротизации получили усредненные показатели шкал опросника у лиц с 

устойчивой адаптацией и психической дезадаптацией (таблица 4.11), а также 

распределение работников производства органического синтеза в подгруппах 

лиц с вариантами адаптации и дезадаптации [314]. 

Усредненное значение ДК опросника у лиц с неустойчивой 

психической адаптацией  показывает, что наиболее выраженными 

проявлениями адаптационных расстройств у лиц, подвергающихся 

воздействию химического фактора, производственного шума и 

эмоциональных нагрузок, являются вегетативные нарушения (ДК=-

2,78±2,78), менее выражены депрессивные расстройства (ДК=-0,96±2,43) в 

комбинации с тревогой (ДК=-0,84±1,58) и диссоциативными проявлениями 

(ДК=-0,83±2,10). 

 

Таблица 4.11 – Усреднённые значения ДК и уровень вероятности синдромов 

у работников первой группы с ПД 

ШКАЛЫ ДК (M±m) Уровень вероятности 

Тревоги -0,84±1,58 0,036±0,187 

Невротической депрессии -0,96±2,43 0,099±0,299 

Астении -0,75±2,57 0,019±0,135 

Конверсионного типа реагирования -0,83±2,10 0,066±0,249 

Обсессивно-фобических нарушений -0,51±1,45 0,074±0,261 

Вегетативных нарушений -2,78±2,78 0,019±0,136 

ДК – диагностический коэффициент 

ПД – психическая дезадаптация 
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Наряду с этим, обращает на себя внимание (рисунок 4.11), что 

депрессивные проявления встречаются среди работников гораздо чаще 

(31,8% среди всех вариантов нарушений),  вторыми по распространённости 

(23,5%) являются обсессивно-фобические нарушения, характеризующиеся 

самой слабой выраженностью (ДК=-0,51±1,45), с похожей частотой (21,1%) 

выявляется конверсионный тип реагирования. Несмотря на максимальную 

выраженность вегетативных появлений, их частота в популяции первой 

группы минимальна – всего 6%.  

 

Рисунок 4.11 – Удельный вес синдромов в формировании состояний ПД 

среди лиц первой группы (%) 

 

Основные клинические проявления донозологических психических 

расстройств у работников первой группы 

В процессе обследования рабочих первой группы, были выделены 

основные клинические симптомы проявлений пограничных психических 

расстройств у лиц с психической дезадаптацией (рисунок 4.12). 
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Рисунок 4.12 – Представленность клинических симптомов пограничных 

психических расстройств у лиц с психической дезадаптацией в первой 

группе (%) 

 

Аффективные расстройства 

1 - эмоциональная лабильность 

2 - желание побыть в одиночестве 

3 - чувство собственной вины 

4 - тревога и беспокойство 

5 - навязчивости 

6 - трудность принятия решений 

7 - плохая переносимость ожидания 

8 - идеи малоценности 

  Астенические расстройства 

11 - повышенная утомляемость 

12 - раздражительность, вспыльчивость 

13 - нерешительность в принятии решений 

  Вегетативные нарушения 

21 - расстройства засыпания 

22 - головные боли 

 

Характерно, что проявлением психической дезадаптации у работников 

производства органического синтеза  являются астенические, вегетативные и 

расстройства аффективной сферы, представленные в таблице 4.12. 
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Таблица 4.12 – Удельный вес клинических симптомов проявлений ПД у лиц 

первой группы (%) 

Аффективные расстройства % 

эмоциональная лабильность 33 

желание побыть в одиночестве 31 

чувство собственной вины 37 

тревога и беспокойство 53 

навязчивости 54 

трудность принятия решений 31 

плохая переносимость ожидания 33 

идеи малоценности 25 

Астенические расстройства   

повышенная утомляемость 31 

раздражительность, вспыльчивость 27 

нерешительность в принятии решений 31 

Вегетативные нарушения   

расстройства засыпания 37 

головные боли 31 

 

Характерно, что проявлениями психической дезадаптации у лиц, 

подвергающихся влиянию комбинированных химических факторов, шума и 

эмоционального напряжения, являются аффективные расстройства, 

характеризующиеся ощущениями тревоги и беспокойства за кого-либо или за 

что-нибудь (53%) и ярко выраженным снижением чувства радости жизни 

(31%). Обсессивные проявления в виде навязчивых сомнений и навязчивых 

действий – многократных проверок выключен ли газ, вода, электричество, 

заперта ли дверь  - характерны для 54%. Этой группе трудно принять 

решения, они эмоционально лабильны (33%). Для них же характерны 

астенические расстройства в виде повышенной утомляемости, усталости, 

увеличении потребности в отдыхе (31%), часто проявляется повышенная 

обидчивость, раздражительность, вспыльчивость (27%), нерешительность и 

трудности в принятии решений (31%). Вегетативные нарушения у 

работников первой группы характеризуются проблемами при засыпании 

(37%), у 31% почти постоянно бывают головные боли. Для лиц первой 

группы аффективный радикал включает такие проявления, как желание 

побыть в одиночестве (у 31%), выраженное чувство собственной вины у 37%, 
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в сочетании с плохой, тревожной  переносимостью ожидания (33%). Эти 

нарушения эмоциональной сферы совершенно не характерны для лиц других 

профессиональных групп.  При этом, необходимо отметить, что 

предъявляемые работниками аффективные, в сочетании с астеническими и 

вегетативными жалобами, могут быть рассмотрены, как «Другие 

расстройства настроения» - а именно  «Другие  рекуррентные расстройства 

настроения» (МКБ-10 – F38.1), для диагностики которых необходимо 

наличие повторных кратких депрессивных эпизодов. 

Для выявления наиболее существенных свойств и определения 

структуры функций психической деятельности был применён факторный 

анализ.  Факторный анализ структуры наиболее часто встречающихся 

симптомов у лиц с психической дезадаптацией в зависимости от воздействия 

профессиональных вредностей включает в представленной работе 3 фактора 

для каждой профессиональной группы.  Выделенные факторы объяснили от 

74% до 80% исходных признаков, которые распределялись по отдельным 

факторам в зависимости от воздействия профессиональной  вредности 

(удельный вес каждого фактора, характеризующего работников первой 

группы, представлен в таблице 4.13). 

Результаты факторного анализа, приведённые в таблице 4.13, 

показывают, что у лиц со стажем работы в условиях воздействия 

химического фактора, шума и эмоциональных нагрузок до 9 лет, выделенные 

факторы могут быть интерпретированы, как проявления психической 

дезадаптации у лиц с акцентуациями характера по тревожному типу (фактор 

1), по конверсионному типу (фактор 2) и по астеническому (фактор 3). 

Наряду с характерологическими реакциями, первые два фактора, 

объясняющие суммарно 52% всей дисперсии, включают вегетативные 

проявления, второй и третий – депрессию, а также (дополнительно) 

обсессивно-фобические  расстройства (фактор 1). 
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Таблица 4.13 – Сравнительный факторный анализ структуры психических 

расстройств в зависимости от стажа работы при воздействии 

комбинированных химических факторов, шума и эмоционального 

напряжения (взрыво- и пожароопасность) [174] 

  стаж  до 9 лет  стаж 10-14 лет стаж свыше 15 лет 

 
факторные нагрузки   

шкалы 
фактор  

1 

фактор 

2 

фактор 

3 

фактор 

1 

фактор 

2 

фактор  

3 

фактор  

1 

фактор 

2 

фактор  

3 

Тревоги 0,77* 0,27 0,26 0,4 0,83* 0,39 0,32 0,89* 0,3 

Невротической 

депрессии 
0,35 0,54* 0,45* 0,72* 0,28 0,43* 0,8* 0,27 0,36 

Астении 0,34 0,29 0,89* 0,28 0,28 0,76* 0,71* 0,39 0,26 

Конверсионный 

тип 

реагирования 

0,34 0,83* 0,25 0,82* 0,32 0,21 0,65* 0,37 0,4* 

Обсессивно-

фобических 

нарушений 

0,54* 0,36 0,27 0,55* 0,49* 0,23 0,49* 0,54*   0,24 

Вегетативных 

нарушений 
0,58* 0,48* 0,37 0,71* 0,37 0,45* 0,44* 0,36 0,82* 

% дисперсии 27% 25% 22% 37% 22% 20% 35% 26% 19% 

* р≤0,05 

 

Таким же образом, но более отчётливо, эта закономерность 

проявляется в стажевой группе 10-14 лет, где более отчётливо 

прослеживается тропность конверсионного типа реагирования, депрессии, 

вегетатики и фобии (фактор 1 представлен 37% всей дисперсии), взаимосвязь 

тревоги с фобическими нарушениями (фактор 2 – 22% дисперсии), а также 

зависимость астено-вегетативных расстройств с облигатными 

депрессивными расстройствами (фактор 3 объясняет 20% дисперсии). 

Полученные результаты подтверждают клинические данные о более быстрой 

декомпенсации в условиях комбинированного воздействия шума с 

эмоциональными нагрузками и химическим фактором лиц с тревожно-

депрессивными и конверсионными чертами характера, у которых 

декомпенсация наблюдается уже в первые 5-10 лет работы. Для лиц со 

стажем свыше 15 лет характерно формирование общей невротизации, что 

подтверждается данными факторного анализа, где 1-ый и 2-ой факторы 
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имеют достаточно высокие нагрузки по всем шкалам и объясняют суммарно 

уже 61% всей дисперсии [174].   

Таким образом, факторный анализ результатов скрининг-обследования 

с учётом стажевых характеристик лиц основных групп, позволил уточнить 

динамику становления структуры состояний психической дезадаптации. 

Сквозным, ведущим синдромом среди лиц первой группы, являются 

характерологические конверсионные реакции, которые в первые годы 

сочетаются с тревожно-фобической симптоматикой и астено-вегетативными 

реакциями. С увеличением стажа структура пограничных нервно-

психических расстройств усложняется, а в последующем формируется 

выраженная невротизация с преобладанием депрессивно-астенической 

характерологической реакцией избегания [174]. 

Структура первого фактора стажевой группы «до 9 лет» (объясняет 

27% дисперсии) представлены преимущественно симптоматикой тревожного 

радикала: тревогой и беспокойством за предстоящие события, нарушениями 

паттернов сна, нерешительностью в принятии решений, плохой 

переносимостью ожидания и может быть назван фактором тревожно-

фобическим фактором. 

Второй фактор – 25% всей дисперсии стажевой группы до 9 лет, 

приходится на диссоциативные проявления в сочетании с тревожно-

вегетативными нарушениями, может быть назван демонстративно-

тревожным. 

Третий фактор включает в себя симптомы, характерные для тревожно-

астенических проявлений и может быть охарактеризован, как фактор 

раздражительной слабости. На него приходится 22% дисперсии первой 

стажевой группы. 

При стаже 15-19 лет, первый фактор, объясняющий более трети (37%) 

все дисперсии включает в себя проявления невротического уровня 

реагирования: депрессивную, в сочетании с демонстративными вариантами и 

вегетативными правлениями: идеи вины, снижение энергичности, головные 
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боли, жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, может быть отнесен 

к не дифференцируемым соматоформным расстройствам с депрессивным 

компонентом. 

При увеличении стажа, первый фактор дисперсии составляет 35%, и 

характеризуется полиморфными проявлениями невротической 

симптоматики, включает в себя симптомы, характерные для адинамии - 

медлительность и вялость, отсутствие прежней энергичности, повышенную 

утомляемость и усталость, чувство усталости и разбитости после сна,  

рассеянность и невнимательность, нарушение памяти - и может быть 

главным фактором гипостении. 

Таким образом, результаты факторного анализа подтверждают данные 

скрининга психического здоровья лиц, подвергающихся комбинированному 

воздействию производственных факторов на производстве органического 

синтеза. 

Наряду с этим, данные, полученные в результате анализа комплекса 

производственных, социально-психологических и индивидуально-

личностных характеристик, свидетельствующие о достоверном различии 

проявлений пограничных психических расстройств при воздействии 

профессиональных факторов, подтверждаются и данными экспериментально-

психологических методик, направленных на выявление характера и 

выраженности интеллектуально-мнестических особенностей. 

Полученные данные иллюстрируются тремя клиническими 

наблюдениями работников с различными временными характеристиками 

(возраст и стаж), уровнем образования и семейным положением 

(Приложение А), которые демонстрируют донозологические психические 

расстройства по типу депрессивно-невротической реакции.  

В целом видно, что основные и дополнительные синдромы 

донозологических психических расстройств образуют коморбидную 

взаимосвязь (т.н. межсиндромальная коморбидность), что подтверждается 

клинико-психопатологическим анализом. Так, астенический синдром 
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облегчает возникновение обсессий на фоне значимых ситуаций, 

расцениваемых как стрессовые. Обсессивные переживания психотравмы 

приводят к формированию симптомов депрессии. Соматовегетативные 

проявления сопровождают актуализацию обсессий в виде психической 

тревоги, а синдром нарушений поведения, как правило, сопровождается 

депрессивной симптоматикой с дисфорическими проявлениями [112, 236, 

133, 359]. 

Полученные данные о вероятности формирования психической 

дезадаптации среди рабочих основной группы со стажем 1-4 года 

согласуются с данными Н.Ф. Измерова [128] о периоде «вырабатывания» в 

неблагоприятных условиях производства. 

То есть в группе лиц, подвергающихся воздействию комбинации 

химических факторов производства, в сочетании с шумом и эмоциональным 

напряжением трудового процесса, прослеживается тенденция к 

формированию расстройств психического здоровья, характеризующихся, 

согласно МКБ-10, в большей степени, как другие расстройства настроения 

(F38), не доходящие до уровня рубрик F30-F34 по тяжести и 

продолжительности. В обследованной группе эти расстройства тесно 

сочетаются с диссоциативными неуточнёнными расстройствами F44.9 (не 

доходящими до уровня клинической картины) и наименьшими проявлениями 

недифференцированных соматоформных расстройств – F45.1.  

Таким образом, не только производственные факторы в целом, но и 

временные характеристики производственного воздействия, обуславливают 

как общие, так относительно разные механизмы дезадаптации. Применение 

предложенного комплекса донозологической диагностики и обработка 

полученных данных показали, что разные условия производства приводят не 

только к разной частоте психической дезадаптации, но и проявляется 

разными неспецифическими и относительно специфическими психическими 

расстройствами. Оказалось, что для лиц первой группы является боле 

характерным депрессивно-фобическая симптоматика в сочетании с 
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диссоциативными нарушениями. Факультативными проявлениями 

дезадаптационных расстройств являются навязчивые фобии, степень 

выраженности которых выше при влиянии фактора угрозы жизни (взрыво- и 

пожароопасность). 
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ГЛАВА 5 ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ У РАБОТНИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВА ПОРОХОВ 

 

 

 

Вторая основная группа обследованных включала работников 

производства порохов, которые, в ходе трудовой деятельности, подвергаются 

комплексному воздействию химических факторов производства, и 

эмоциональным перегрузкам в виде взрыво- и пожароопасности. Основные 

социально-гигиенические характеристики рабочих второй группы, 

представленные в таблице 5.1,  показывают, что обследование лица по своим 

основным характеристикам не отличаются от лиц группы условного 

контроля, что позволяет сделать вывод, что выбор сравниваемых групп 

достаточно адекватен и дает возможность сопоставить влияние собственно 

производственных факторов в основной группе и группе условного контроля 

на психическое здоровье обследованных [174]. 

 

Таблица 5.1 – Социально-демографические характеристики работников 

второй группы 

характеристики 

 n=201 

 абс. % 

пол  
муж 48 23,88 

жен 153 76,12 

возраст  

21-30 7 3,48 

31-40 31 15,42 

41-50 52 25,87 

51-60 92 45,77 

61 год и старше 19 9,45 

стаж  

1-4 года 8 3,98 

5-14 лет 69 34,33 

15 лет и более 124 61,69 

образование  

незаконченное среднее 8 3,98 

средне-специальное 157 78,11 

высшее 34 16,92 

незаконченное высшее 2 1,00 
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Продолжение таблицы 5.1 

семейное положение  

холост/не замужем 29 14,43 

замужем/женат 138 68,66 

разведён/разведена 21 10,45 

вдова/вдовец 13 6,47 

взаимоотношения в семье  
хорошие 193 96,02 

конфликтные 8 3,98 

удовлетворение своей 

семейной жизнью  

да 178 88,56 

нет 23 11,44 

материальное обеспечение 

семьи  

достаточное 83 41,29 

недостаточное 43 21,39 

удовлетворительное 75 37,31 

 

После этапа донозологической диагностики сравнение основных групп 

производилось между собой, что вытекало из цели и задач исследования. 

Оценка и анализ синдромов, формирующих состояние психической 

дезадаптации, был проведён для определения значимых факторов риска 

внутри основной группы. 

Средний возраст обследованных работников второй группы составил 

50,6±9,9 лет, средний стаж работы на производстве - 22,3±12,0 года. 

 

5.1 Состояние соматического здоровья работников  

 

Для изучения состояния здоровья работников производства порохов, 

была проведена оценка показателей здоровья, полученных в ходе 

периодических медицинских осмотров. 

В ходе периодических медицинских осмотров были обследованы 

работники производства порохов (N = 272). Программа обследования 

включала несколько этапов: лабораторные исследования и функциональные 

пробы; сбор анамнеза; врачебное обследование; составление итогового 

заключения профпатологом с указанием развёрнутого диагноза, лечебно-

оздоровительных и трудовых рекомендаций.  
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Анализ результатов ПМО показал достаточно высокую степень 

преемственности отдельных его этапов. Анализ результатов лабораторных 

исследований выявил у работников производства порохов ряд изменений в 

периферической крови. При сопоставлении средних величин в лабораторных 

показателей достоверных различий между основной и контрольной группами 

обнаружено не было (таблица 5.2).  

 

Таблица 5.2 – Данные клинического и биохимического анализов крови 

работников основной и контрольной групп (M±m, %) 

№

№ 

Показатель, единица 

измерения 

Группа 2 Группа 4 
P 

M±m n M±m n 

1 Гемоглобин, г% 12,9±2,32 196 12,8±4,59 50 >0,05 

2 Эритроциты, 10(12)/л 3,9±1,48 132 3,9±2,73 39 >0,05 

3 Лейкоциты, 10(9)/л 5,8±2,06 32 6,2±3,80 39 >0,05 

4 СОЭ, мм/ч 8,5±2,36 132 12,8±5,20 39 >0,05 

5 АЛТ, мккат/л 0,11±0,01 146 0,16±0,01 23 >0,05 

6 АСТ, мккат/л 0,10±0,01 74 0,07±0,02 23 >0,05 

7 Билирубин общий, мкмоль/л 11,2±3,69 73 11,2±6,48 23 >0,05 

8 Щелочная фосфатаза, мккат/л 0,86±0,03 95 0,78±0,03 35 >0,05 

 

У ряда работников производства порохов отмечен пониженный 

уровень гемоглобина. Характерно, что распространенность анемии среди них 

нарастала со стажем, достигая максимума у работников к 7 годам работы в 

контакте с вредными факторами производства порохов, а затем снижаясь 

(таблица 5.3). 

 

Таблица 5.3 – Распространённость анемии среди работников основной и 

контрольной групп (M±m) в зависимости от стажа работы 
Стаж, лет Группа 2 Группа 4 

1 17,4±0,08 — 

2 15,8±0,08 8,3±0,10 

3 17,2±0,06 50,0±0,20 

4 15,4±0,09 — 

5 18,2±0,08 — 

6 17,2±0,08 — 

7 20,0±0,08 16,6±0,10 

8 и более 16,9±0,03 6,6±0,08 
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Такие колебания, возможно, объясняются увольнением большинства 

работников после выработки 7,5 летнего стажа, дающего право на льготную 

пенсию женщинам, т. е. своеобразным «естественным отбором» среди 

работников, когда продолжают работу во вредных условиях труда лица, 

наиболее устойчивые к неблагоприятным воздействиям производственной 

среды.  У лиц контрольной группы анемия выявлялась реже, никакой 

зависимости от стажа выявить не удалось. 

Описанные изменения (анемия), нарастающие со стажем, в крови 

работников производства порохов можно объяснить воздействием 

дифениламина, обладающего, как известно [336, 355, 423], токсическим 

действием на красную кровь и слабыми метгемоглобинобразующими 

свойствам. 

Что касается биохимических показателей, то сопоставление средних 

величин не показало существенных различий между исследуемыми 

группами. Анализ индивидуальных значений биохимических показателей 

позволил выявить единичные случаи билирубинемии (у пяти работников). 

Среди лиц, входивших в контрольную группу, все показатели были в норме.  

Изучения гемодинамических показателей выявило тенденцию к 

тахикардии у работников производства порохов при отсутствии таковой в 

группе контроля, а также тенденцию к гипотонии и асимметрии 

артериального давления в обеих группах (таблица 5.4). Распространенность 

описанных изменений нарастала со стажем. Очевидно, колебания 

артериального давления связаны со сменным режимом труда. В ряде 

публикаций имеются указания о возможности развития подобных изменений 

при работе в ночные смены [63].  

Повышенную распространенность тахикардии среди работников 

основной группы можно объяснить профессиональным контактом с 

органическими растворителями (диэтиловым эфиром, этиловым спиртом), 

применяемыми при изготовлении порохов, тем более что на возможность 

такого их эффекта имеются литературные данные [178]. 
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Таблица 5.4 – Динамика гемодинамических изменений в зависимости от 

стажа работы у лиц основной (гр. 2) и контрольной (гр. 4) групп (в %) 

Изменения Группа 

Стаж, лет 

1 2 3 4 5 6 7 
8 и 

более 

Тахикардия 
Гр. 2 8,6 — 10,3 — 4,5 13,7 20,0 14,2 

Гр. 4 — — — 50,0 — — — — 

Гипотония 
Гр. 2 4,3 21,0 24,1 23,1 22,7 27,5 8,0 32,8 

Гр. 4 — 41,6 38,3 33,3 — 25,0 50,0 33,0 

Асимметрия 

АД 

Гр. 2 39,1 31,5 17,2 30,8 100,0 86,2 72,0 82,8 

Гр. 4 — 58,2 66,6 33,3 50,0 25,0 50,0 33,0 

 

Анализируя анамнестические данные, можно предположить наличие  у 

работников производства порохов трёх основных видов (блоков)  патологии: 

1) расстройства вегетативной нервной системы; 2) болезни 

пищеварительного тракта; 3) заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Первый блок включал жалобы, свидетельствующие о возможной патологии 

нервной системы.  

Обращают на себя внимание существенные различия в 

распространенность этих жалоб, относительно контрольной группы. В связи 

с этим, можно предположить влияние условий труда производства порохов 

на частоту неврологических жалоб, а именно: воздействие паров диэтилового 

эфира и этилового спирта в концентрациях, превышающих предельно 

допустимые, а также психоэмоционального стресса вследствие взрыво- и 

пожароопасности производства. 

Отдельно необходимо остановиться на жалобах, отличающихся 

небольшой распространенностью, при этом, складывающуюся в 

своеобразный симптомокомплекс: тревожное настроение (р<0,01), 

ухудшение памяти (р<0,05), нарушение сна (р<0,05), и, так называемый 

«симптом понедельника», наблюдаемой только среди лиц основной группы 

(4,6+1,19%). Вероятно, этот симптомокомплекс можно рассматривать как 

проявление реакции на условия производства, обусловленное длительным 

воздействием химического фактора и эмоционального напряжения. 
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Ещё одну большую группу составили жалобы, свидетельствующие о 

вероятной патологии опорно-двигательного аппарата. Значительные 

различия в частоте жалоб между исследуемыми группами можно объяснить 

имеющими место при изготовлении порохов физическим перенапряжением, 

частым подъёмом тяжестей, вынужденным положением тела, частыми 

наклонными корпуса.  

Третий блок включал жалобы, характерные для патологии желудочно-

кишечного тракта. Существенных различий в распространении 

гастроэнтерологических жалоб между сравниваемыми группами обнаружено 

не было. Предположительно, это объясняется тем, что ведущий 

производственный фактор риска развития патологии пищеварительного 

тракта - сменный режим работы и нарушения, в связи с этим, режим питания 

- присутствуют во всех группах.  

 

Результаты анализа данных объективного исследования 

Обследование работников производства порохов в ходе 

периодического медицинского осмотра подтвердило наличие у них 

преимущественно тех видов патологии, которые были предположены на 

основании анамнестических данных, т.е. - патологии вегетативной нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта 

(таблица 5.5). 

У 80,8% работников основной и 27,3% контрольной групп (р<0,001) 

имелись функциональные заболевания нервной системы: расстройства 

вегетативной нервной системы, астеновегетативный синдром, артериальная 

гипотензия, артериальная гипертензия. Перечисленная  патология 

характеризовалась типичной симптоматикой  в виде тремора пальцев (60,3%) 

и век (60,8%) в позе Ромберга, общего гипергидроза (57,7%), игры 

вазомоторов лица и верхней половины туловища (54,4%), стойкого красного 

дермографизма (44, 9%), асимметрии артериального давления (26, 1%).  
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В основной группе, наряду с указанными, выявлялись симптомы, 

такие, как: эйфория (8,4±1,5), блеск глаз (4,4±1,19), гиперемия лица 

(8,8±1,72), не встречавшиеся в контрольной группе. Можно предположить, 

что данный симптомокомплекс обусловлен имевшим место воздействием 

органических растворителей, применяемых в производстве порохов: 

диэтилового эфира и этилового спирта с превышением ПДК. 

 

Таблица 5.5 – Заболеваемость работников производства порохов и группы 

условного контроля по данным ПМО (M±m) 

№

№ 
Диагнозы Группа 2 Группа 4  P 

1 Астеновегетативный синдром 30,2±2,80 3,0±2,09 <0,01 

2 
Расстройства вегетативной нервной 

системы 
27,6±2,72 12,1±4,03 <0,05 

3 Артериальная гипотензия 12,2±1,99 4,5±2,57 <0,01 

4 Артериальная гипертензия 10,7±1,82 7,5±3,26 >0,05 

5 
Остеохондроз шейного отдела 

позвоночника 
18,3±2,33 16,6±4,54 >0,05 

6 
Остеохондроз грудного отдела 

позвоночника 
2,5±0,95 —   

7 
Остеохондроз поясничного отдела 

позвоночника 
20,6±2,43 12,1±4,03 >0,05 

8 Плече-лопаточный периартроз 7,3±1,55 —   

9 Плечевой эпикондилёз 5,2±1,32 —   

10 Туннельные синдромы 2,2±0,85 —   

11 Хронический гастродуоденит 31,7±2,81 15,1±4,42 <0,05 

12 Хронический холецистит 10,7±1,82 15,1±4,42 >0,05 

13 
Хронический субатрофический 

фарингит 
11,4±1,90 3,0±2,11 <0,05 

14 Анемия 14,0±2,11 6<0±2,94 <0,01 

 

Патология опорно-двигательного аппарата была выявлена у 82,3% 

работников основной группы, представлена следующими тремя группами 

заболеваний: 1) патология верхних конечностей от перенапряжения: 

плечелопаточный периартроз (у 7,3% лиц основной группы; в контрольной 

группе не встречался), плечевой эпикондилит (у 5,2%  лиц основной группы; 

в контрольной группе не обнаружился), туннельные нейропатии и шейно-

плечевая плексопатия (у 2,2% лиц основной группы; в контрольной группе 
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не выявлено); 2) вертебральные и экстравертебральные синдромы 

остеохондроза позвоночника: шейного отдела (у 18,3% лиц основной 

группы), поясничного отдела (у 20,6% работников основной группа), реже - 

грудного отделов; 3) дегенеративно-дистрофические заболевания 

позвоночника: поперечно-реберные артрозы спондилоартрозы, 

спондилодистрофии (26,3%, и 9,0% в основной и контрольной группах). 

Различия между группами могут быть объяснены имеющими место 

особенностями трудового процесса у работников исследуемых групп: 

значительным физическим перенапряжением мышц верхних конечностей 

плечевого пояса, частым подъёмом тяжестей, наклонами туловища, 

длительным пребыванием в вынужденной позе работников производства 

порохов. 

Заболевания пищеварительного тракта встречались несколько реже – у 

50,0% работников основной группы. В основном был диагностирован 

хронический гастродуоденит (р<0,05). Достоверных различий в 

распространённости объективных изменений с лицами группы условного 

контроля выявлено не было. 

Следует отметить, что, наряду с описанными группами заболеваний, у 

работников производства порохов достоверно чаще обнаруживаются 

хронические субатрофические заболевания верхних дыхательных путей 

(р<0,05). 

 

5.2  Факторы производственной среды, трудового процесса и 

сопряжённость с ними психосоциальных предикторов 

 

После проведённого анализа соматического здоровья работников 

второй группы, согласно критериев рандомизации, лица с предварительным 

диагнозом профессионального заболевания были исключены из дальнейшего 

анализа.  
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Группа работников порохового завода (n=201) была объединена по 

признаку влияния вредных факторов производства, в соответствии с 

гигиеническим характеристикам, включающих комплексное воздействие 

химических веществ и фактора производственной среды – эмоциональное 

напряжение, в виде угрозы взрыво-и пожароопасности. 

 

5.2.1 Основные факторы риска формирования нарушений психического 

здоровья 

Для решения поставленных целей и задач было проведено сравнение 

факторов риска, оказывающих влияние на формирование нарушений 

ментального здоровья на работников второй основной группы, в количестве 

201 человека и на лиц группы условного контроля (n=352), не 

подвергающихся воздействию неблагоприятных производственных 

факторов. Наличие, по данным медицинской документации, в анамнезе 

диагноза психического расстройства (n=18) явились критерием исключения 

из дальнейшего анализа. 

 

Влияние профессиональных факторов и стажа на состояние 

психической адаптации 

С целью анализа распространённости состояний психической 

дезадаптации среди работающих в условиях комбинированного воздействия 

химических факторов производства и психоэмоциональной нагрузки (угроза 

для жизни работников), был обследован 201 работник с использованием 

методики скрининга уровня невротизации. Проведён анализ частоты 

возникновения различных вариантов психической адаптации и дезадаптации 

среди лиц, работающих в разных условиях производственной среды и 

трудового процесса. Полученные данные (таблица 5.6.) показывают, что 

удельный вес лиц с психической дезадаптацией во второй группе достоверно 

отличается от удельного веса лиц контрольной группы. При этом удельный 

вес работников второй группы с ПД значимо выше (72,5%). Полученные 
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результаты свидетельствуют, что удельный вес лиц с психической 

дезадаптацией во второй группе и группе условного контроля достоверно 

отличаются между собой (р ≤0,001) [162]. 

 

Таблица 5.6 – Распределение работников 2 группы с разными уровнями 

психической адаптации (%) 

  
дезадаптация и 

нестабильная адаптация 

стабильная 

адаптация 
р 

группа 2 (n=201)  55,1%  44,9% ≤0,001 

группа 4 (n=352)  27,5%  72,5%   

 

Сравнение с группой условного контроля показало, что удельный вес 

лиц с психической дезадаптацией среди рабочих, не подвергающихся 

воздействию неблагоприятных факторов производства относительно низок 

(27,5%), что характерно и для общей популяции населения. 

Последующий анализ, направленный на оценку взаимосвязи и влияния 

производственных факторов,  был нацелен  на изучение зависимости между 

вероятностью формирования психической дезадаптации и стажевыми 

характеристиками обследованных. Данные представлены в таблице 5.7. Этот 

анализ позволяет определить характер временной связи между воздействием 

неблагоприятных производственных факторов и периодом появления 

нарушений здоровья. Как было определено, сажевые интервалы 

распределены на группы: 1-4 года; 5-14 лет; 15 лет и более. 

По нашим наблюдениям, наиболее высокие шансы развития 

психической дезадаптации в условиях хронического воздействия химических 

веществ, сочетающиеся с работой во взрыво-и пожароопасных 

производствах, были выявлены у работников со стажем 1-4 года 

(0,750±0,217). Вероятность формирования психической дезадаптации 

относительно группы контроля значительно выше среди лиц со стажем до 4 

лет среди работников производства порохов (р≤0,005), что можно объяснить 
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формированием психического расстройства и уходом этих лиц из профессии 

[174]. 

 

Таблица 5.7 – Вероятность формирования ПД у работников второй группы в 

зависимости от производственного стажа 

Производственный стаж  Вероятность формирования ПД 

1-4 года   0,750±0,217* 

5-14 лет  0,394±0,085" 

15 лет и более 0,450±0,056 

* р≤0,05 (гр. 2 относительно гр. 4) 

" р≤0,005 (внутри гр. 2, в сравнении со стажевой группой 1-4 года) 

 

Внутри производственной группы вероятность формирования 

психической дезадаптации достоверно снижается к 5-14 году работы 

(0,394±0,085, р≤0,005). Начиная с 15 года стажа вероятность формирования  

ПД вновь нарастает (0,450±0,056). 

 

Влияние временных характеристик 

При анализе возраста (таблица 5.8), как вероятного фактора риска, 

получены следящие данные: по сравнению с группой от 20 до 30 лет,  

вероятность формирования ПД к возрастной группе 31-40 лет снижается в 1,5 

раза (от 0,500±0,000 у лиц до 20 лет, к 0,400±0,219 в группе 21-30 лет и, до 

0,267±0,114). Таким образом, можем сделать вывод, что наиболее 

устойчивыми к формированию ПД являются работники 31-40 летнего 

возраста.  В более старшей возрастной группе (41-50 лет) вероятность 

формирования ПД начинает увеличиваться и достигает максимальных 

значений к 51-60 годам (0,525±0,065), затем резко снижаясь в 2,27 раза (до   

уровня вероятности 0,231±0,117). 
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Таблица 5.8 – Вероятность формирования ПД у работников второй группы в 

зависимости от возраста 

Возраст Вероятность формирования ПД 

до 20 лет 0,500±0,000 

21-30  0,400±0,219* 

31-40  0,267±0,114* 

41-50  0,481±0,096* 

51-60  0,525±0,065* 

* р≤0,05 (сравнение со стажевой группой 21-30 лет) 

 

Среди работников производства порохов, наряду с влиянием такого 

временного фактора, как стаж, полученные, при анализе возрастных 

характеристик, данные могут свидетельствовать о смене профессии или 

раннем выходе на пенсию лиц, работающих в условиях воздействия 

комбинированного химического фактора и фактора эмоционального 

напряжения, что и обуславливает снижение вероятности формирования ПД в 

более старших возрастных группах. 

 

Влияние материального обеспечения 

Уровень экономического обеспечения и материальной компенсации 

вредных условий труда  при производстве порохов не значительно 

превышает (в целом, как в сфере, относящейся к химическому комплексу с 

вредными условиями труда) уровень в других сферах промышленности.  

Этот фактор рассматривался нами как фактор, относящийся к условно 

производственным и оказывающим влияние на формирование нарушений 

психического здоровья. Что подтверждается статистически достоверным 

различием между субъективной оценкой материального обеспечения и 

вероятностью формирования психической дезадаптации в группе работников 

второй группы (таблица 5.9).  

Вероятность формирования психической дезадаптации достоверно 

выше у работников второй группы, оценивающих уровень материального 

обеспечения, как недостаточный (0,652±0,099, р≤0,005). При этом достоверно 



184 
 

 

высока вероятность формирования психической дезадаптации у лиц, 

оценивающих уровень своего материального обеспечения, как 

удовлетворительный (0,548±0,077, р≤0,005), что говорит о небольшой 

субъективной разнице между недостаточным уровнем и удовлетворительным 

(со слов самих работников, расцениваемом, как «желательно большем») на 

производстве порохов [174]. 

 

Таблица 5.9 Вероятность формирования ПД у работников второй группы в 

зависимости от уровня материального обеспечения 

Уровень материального обеспечения Вероятность формирования ПД 

достаточный 0,278±0,061 

недостаточный 0,652±0,099* 

удовлетворительный 0,548±0,077* 

* р≤0,05 (в сравнении с группой «достаточный уровень обеспечения») 
 

В итоге, полученные данные свидетельствуют о схожести уровня 

выраженности донозологических психических расстройств и временном 

характере их формирования у лиц группы условного контроля с таковыми в 

общей популяции, что позволило провести дальнейший анализ факторов 

риска и структуры психической дезадаптации внутри основной 

профессиональной группы. 

 

5.2.2 Дополнительные факторы риска и структура психической 

дезадаптации 

 

Наряду с выраженностью степени психической адаптации в 

зависимости от профессиональной принадлежности и стажевой группы, нас 

интересовали особенности компонентов, формирующих состояния 

психической дезадаптации во второй группе. С этой целью по результатам 

опросника невротизации получили усредненные показатели шкал опросника 

у лиц с устойчивой адаптацией и психической дезадаптацией (таблица 3.8.). 
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В таблице 5.10 представлены  усреднённые значения ДК по шкалам и 

уровни вероятности проявлений тех или иных вариантов ПД среди 

работников второй группы.  

 

Таблица 5.10 – Усреднённые значения ДК и уровень вероятности синдромов 

у работников второй группы с ПД 

ШКАЛЫ ДК (M±m) Уровень вероятности 

Тревоги -0,59±2,43 0,203±0,404 

Невротической депрессии -2,05±2,95 0,322±0,469 

Астении -1,80±3,31 0,136±0,344 

Конверсионный тип 

реагирования -2,45±3,01 0,271±0,446 

Обсессивно-фобических 

нарушений -1,30±2,16 0,203±0,404 

Вегетативных нарушений -3,56±4,23 0,246±0,432 

ДК – диагностический коэффициент 
 

Как видно из полученных данных, по вероятности проявлений, 

максимальный вклад в формирование состояния ПД приходится на три 

шкалы: шкалу невротической депрессии (уровень вероятности составляет 

0,322±0,469), при этом выраженность аффективной симптоматики по 

интенсивности (величине ДК) занимает третье место (ДК= -2,05±2,95) после 

выраженности по шкале конверсионного типа реагирования (ДК= -2,45±3,01) 

и шкалы  вегетативных нарушений (ДК= -3,56±4,23), уровень проявления 

которой, является в группе работников производства порохов, наиболее 

выраженным.  

Приведённые на рисунке 5.1 данные подтверждаются и вычислениями 

удельного веса симптомов каждой из 6 вариантов шкал опросника. 

Депрессивные проявления определяются у работников чаще остальных 

(23,3%), вторыми по распространённости являются диссоциативные  

нарушения – конверсионный тип реагирования (19,6%), у 17,8% работников 

обнаруживаются вегетативные нарушения. Таким образом, в группе 

работников, подвергающихся воздействию химического фактора 

производства в сочетании с факторами угрозы жизни (взрыво- и 
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пожароопасностью), определяется тенденция формированию преморбидных 

или пограничных расстройств психического здоровья, которые могут быть 

очерчены кругом  симптомов, укладывающихся в диагностические критерии 

неврастении (МКБ-10 – код F48.0) и других расстройств настроения (МКБ-10 

– F38.0-F38.1). 

 

 

 

 

Симптомы, характеризующие проявления психической дезадаптации 

(фактически предболезненные психические проявления) у работников второй 

группы, достоверно отличающиеся от группы контроля (р<0,05),  

представлены (на рисунке 5.2) преимущественно группой из 8 аффективных 

симптомов, пяти симптомов, которые могут быть отнесены к астеническим 

проявлениям, семи состояниям, характеризующим вегетативные нарушения 

и трём проявлениям конверсионного типа реагирования.  

14,7 

23,3 

9,8 19,6 

14,7 

17,8 

Шкалы 

Тревоги 

Невротической депрессии 

Астении 

Конверсионный тип 

реагирования 

Обсессивно-фобических 

нарушений 

Вегетативных нарушений 

Рисунок 5.1 – Удельный вес синдромов в формировании состояний ПД 

среди лиц второй группы (%) 
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Рисунок 5.2 – Представленность клинических симптомов пограничных 

психических расстройств у лиц с психической дезадаптацией во второй 

группе (%) 

 
Аффективные расстройства  Вегетативные нарушения 

1  эмоциональная лабильность 21 расстройства глубины сна 

2  ангедония 22  расстройства засыпания 

3  подавленное, угнетённое состояние 23  постсомнические расстройства 

4  тревога и беспокойство 24  головные боли 

5  навязчивости 25  кардиалгии 

6  трудность принятия решений 26  метеочувствительность 

7  плохая переносимость ожидания 27  игра вазомоторов 

8  идеи малоценности  Конверсионные расстройства 

 
Астенические расстройства 31  функциональные расстройства дыхания 

11  повышенная утомляемость 32  функциональные сердечные боли 

12  раздражительность, вспыльчивость 33  

функциональные нарушения 

пищеварительной системы 

13  парестезии и сенестопатии   

14  рассеянность и невнимательность   

15  нерешительность в принятии решений   

 

Удельный вес жалоб и ощущений, полученных в ходе обследования 

среди работников второй группы, представлен в таблице 5.11. Согласно 

выявленных закономерностей, необходимо отметить, что комбинация 

предъявляемых работниками жалоб вегетативного характера, встречаемость 

которых варьирует от 38%  до 79%, может быть рассмотрена в рамках такой 
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нозологической единицы, как «Неврастения» (МКБ-10 – F48.0). Об этом 

свидетельствуют следующие жалобы и симптомы, выявленные у 

значительной части работников второй группы: нарушения засыпания, 

характерные для 57%; беспокойный и поверхностный сон, на что жалуются 

46%, сопровождающийся выраженной сонливостью или другими 

постсомническими расстройствами (у 38% лиц). Повышенную утомляемость 

отмечает у себя половина обследованных (50%); рассеянность,  ухудшение 

внимания, сложности сосредоточиться беспокоят 45%. Более половины 

работников испытывают неприятные физические  ощущения, такие, как – 

головные боли (52%), кардиалгии (79%), парестезии и сенестопатии (74%). В 

качестве ещё одной нозологической формы у лиц с ПД второй группы можно 

рассматривать «Соматоформную дисфункцию вегетативной нервной 

системы» (МКБ-10 – F45.3), симптоматика которой проявляется жалобами и 

ощущениями, характерными для повреждения органов или систем, 

преимущественно или полностью иннервируемых и контролируемых 

вегетативной нервной системой. В случае группы работников производства 

порохов, у 74% встречается игра вазомоторов (они легко краснеют или 

бледнеют), метеочувствительность отмечают у себя 65%, навязчивые страхи 

по поводу своего здоровья - 74%. Наряду с перечисленными, для них 

характерны жалобы на  нарушения сердечно-сосудистой системы в виде 

функциональных сердечных болей (у 18%), дыхательной системы 

(функциональные расстройства дыхания встречаются у 35%) и   желудочно-

кишечного тракта (функциональные нарушения пищеварительной системы 

характерны для 38% работников). Третий круг расстройств аффективного 

спектра может быть рассмотрен в рамках «Других расстройств настроения» 

(МКБ-10, F38), о чём свидетельствуют жалобы 74% работников на 

ангедонию (отсутствие чувства радости жизни), подавленное и угнетённое 

состояние, встречающееся почти у трети обследованных (29%), выраженные 

тревогу и беспокойство у 32%. Необходимо отметить, что такие симптомы, 

как подавленное, угнетённое состояние, парестезии и сенестопатии, 
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снижение внимания, рассеянность, функциональные боли в желудке, 

кардиалгии, метеочувствительность и симптомы конверсионного типа 

реагирования наиболее характерны для работников второй группы, и почти 

не встречаются у лиц, работающих на производстве органического синтеза. 

 

Таблица 5.11 – Удельный вес клинических симптомов проявлений ПД у лиц 

второй группы (%) 

Аффективные расстройства % 

эмоциональная лабильность 39 

ангедония 68 

подавленное, угнетённое состояние 29 

тревога и беспокойство 32 

навязчивости 74 

идеи малоценности 17 

Астенические расстройства   

повышенная утомляемость 50 

раздражительность, вспыльчивость 43 

парестезии и сенестопатии 74 

рассеянность и невнимательность 45 

Вегетативные нарушения   

расстройства глубины сна 46 

расстройства засыпания 57 

постсомнические расстройства 38 

головные боли 52 

кардиалгии 79 

метеочувствительность 65 

игра вазомоторов 74 

Конверсионные расстройства   

функциональные расстройства дыхания 35 

функциональные сердечные боли 18 

Функциональные нарушения пищеварительной 

системы 38 

 

Факторный анализ структуры психических расстройств при 

воздействии комбинированных химических факторов и эмоционального 

напряжения (взрыво- и пожароопасность) 

Факторный анализ структуры наиболее часто встречающихся 

симптомов у лиц с психической дезадаптацией в зависимости от воздействия 

профессиональных вредностей включает в представленной работе 3 фактора 

для каждой профессиональной группы.  Выделенные факторы объяснили от 
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83% до 89% исходных признаков, которые распределялись по отдельным 

факторам в зависимости от воздействия профессиональной  вредности 

(удельный вес каждого фактора, характеризующего работников первой 

группы, представлен в таблице 5.12). 

 

Таблица 5.12 – Сравнительный факторный анализ структуры психических 

расстройств в зависимости от стажа при воздействии комбинированных 

химических факторов и эмоционального напряжения (взрыво- и 

пожароопасность) [174] 

  стаж  до 9 лет  стаж 10-14 лет стаж свыше 15 лет 

 
факторные нагрузки   

шкалы 
факто

р 1 

факто

р 2 

факто

р 3 

факто

р 1 

факто

р 2 

факто

р 3 

факто

р 1 

факто

р 2 

факто

р 3 

Тревоги 0,72* 0,41* 0,49* 0,29 0,91* 0,28 0,36 0,89* 0,26 

Невротической 

депрессии 
0,29 0,91* 0,28 0,81* 0,32 0,14 0,68* 0,33 

0,42* 

Астении 0,72* 0,54* 0,28 0,52* 0,54* 0,38 0,41* 0,26 0,87* 

Конверсионны

й тип 

реагирования 

0,43* 0,48* 0,76* 0,91* 0,19 0,35 0,79* 0,32 

0,36 

Обсессивно-

фобических 

нарушений 

0,71* 0,23 0,29 0,29 0,31 0,91* 0,63* 0,48* 

0,29 

Вегетативных 

нарушений 
0,66* 0,21 0,61* 0,72* 0,53* 0,3 0,63* 0,38 

0,48* 

% дисперсии 38% 27% 24% 41% 27% 21% 36% 24% 23% 

* р≤0,05 

 

Оценка результатов факторного анализа для лиц, чей труд 

характеризуется воздействием химического фактора в комбинации с взрыво- 

и пожароопасными работами, показала, что выявленные в первые 9 лет 

работы пограничные нервно-психические расстройства тесно связаны с 

характерологическими особенностями, проявляясь астено-вегетативными и 

тревожно-фобическими расстройствами (фактор 1, объясняющий 38% всей 

дисперсии). В группе этих лиц структура второго фактора (27% дисперсии) 

указывает на преобладание невротической депрессии также в сочетании с 

проявлениями астенических расстройств в комбинации с конверсионным 
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типом реакций. Третий фактор (24% дисперсии) включает конверсионные 

расстройства с вегетативными проявлениями тревожного типа [174].  

С увеличением стажа работы до 10-14 лет ведущим в структуре 

первого фактора (объясняющий 41% всей дисперсии) становится 

конверсионный (вытесняющий) тип реагирования (0,91, р≤0,05), имеющий 

максимальную факторную нагрузку. Включение в структуру этого фактора 

депрессивных и астено-вегетативных нарушений, говорит о тенденции к 

формированию расстройств приспособительных реакций (F43.2, согласно 

МКБ-10) [196]. Второй фактор (27% дисперсии) включает в себя с 

максимальной факторной нагрузкой   тревожные расстройства (0,91, р≤0,05), 

и с меньшей – астено-вегетативные нарушения, дополняющие структуру 

этого фактора. Третий фактор, включающий 21% дисперсии, показывает 

максимальную нагрузку по шкале обсессивно-фобических нарушений (0,91, 

р≤0,05), выступая изолировано, что указывает на его независимость от 

других расстройств [174]. 

У лиц со стажем свыше 15 лет, факторная структура становится иной: в 

36% всей дисперсии, высокая факторная нагрузка по пяти шкалам с 

преобладанием конверсионного типа реагирования, дополнена 

взаимозависимостью с депрессивными, обсессивно-фобическими и 

вегетативными расстройствами, показывая тенденцию к общей 

невротизации, отличающейся по структуре (фактор 1). Второй фактор 

(отражает 24% дисперсии) включает в себя тревожный радикал, сцепленный 

с обсессивно-фобическими реакциями. В структуре третьего фактора (23% 

всей дисперсии) выделяется астенический компонент (0,87, р≤0,05), 

дополненный вегетативными расстройствами и депрессивной 

симптоматикой. Полученные данные иллюстрируются двумя клиническими 

наблюдениями (Приложение В), демонстрирующими донозологический 

вариант нарушения психического здоровья в виде конверсионного типа 

реагирования с преобладанием астено-невротических реакций [174]. 
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Таким образом, не только производственные факторы в целом, но и 

временные характеристики производственного воздействия, обуславливают 

как общие, так относительно разные механизмы дезадаптации. Применение 

предложенного комплекса донозологической диагностики и обработка 

полученных данных показали, что разные условия производства приводят не 

только к разной частоте психической дезадаптации, но и проявляется 

разными неспецифическими и относительно специфическими психическими 

расстройствами.  

Внутри производственной группы вероятность формирования 

дезадаптации достоверно снижается к 5-14 году работы (0,394±0,085, 

р≤0,005), что согласуется с данными Н.Ф. Измерова [128] о периоде 

«вырабатывания» в неблагоприятных условиях производства. Начиная с 15 

года стажа вероятность формирования дезадаптации вновь растёт 

(0,450±0,056), подтверждая гипотезу о влиянии временных 

производственных факторов на риск нарушения ментального здоровья [174]. 

Для лиц, работающих в условиях воздействия химического фактора 

производственной среду в сочетании с взрыво- и пожароопасными работами, 

сквозной, ведущей является астено-вегетативная симптоматика в сочетании с 

личностным типом конверсионного реагирования. При этом в первые 9 лет 

стажа наблюдаются общеневротические реакции с выраженным вкладом 

всех шкал, свидетельствующие о напряжении адаптационных механизмов 

вплоть до формирования декомпенсации. Далее с увеличением стажа 

трансформируются в конверсионный тип реагирования по 

соматовегетативному типу с фобическим радикалом и обсессиями, а в 

последующем выявляется в относительной независимости от 

характерологических реакций [174]. Согласно полученных данных, 

результаты факторного анализа подтверждают данные скрининга 

психического здоровья лиц, подвергающихся комбинированному 

воздействию производственных факторов на заводе по производству 

порохов. 
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Таким образом, выявленные особенности формирования нарушений 

ментального здоровья, коррелирующие с временными и производственными 

факторами, позволяют утверждать, что применение комплекса 

донозологической диагностики, с учётом специфических, характерных для 

конкретных условий производственной деятельности вариантов психической 

дезадаптации, могут быть использованы в ходе ПМО. Выявлено, что для лиц 

второй группы, наиболее характерными являются симптомы невротической 

депрессии в сочетании с конверсионными и вегетативными проявлениями. 

Уровень выраженности каждого из компонентов характеризуется 

вариабельностью, в значительной степени перекрывающей типы 

расстройств, которые могут быть рассмотрены в рамках  «Других 

расстройств настроения» (F38.0 и F38.1), не дающих оснований 

классифицировать их кодами F30-F34, так как они не являются достаточно 

выраженными и тяжёлыми. 
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ГЛАВА 6 ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ У РАБОТНИКОВ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

 

Следуя поставленным цели и задачам исследования, в обследование 

включили работников телекоммуникационного предприятия ПАО 

«Таттелеком». Сотрудники были поделены на третью основную (n=242) и 

четвёртую группу условного контроля (n=352). В третью группу вошли 

операционисты и телефонисты, подвергающиеся воздействию постоянного 

шума и эмоционального напряжения. Четвёртая группа включала работников 

вспомогательных подразделений, у которых отсутствуют вредные 

производственные факторы. 

Для работников третьей основной группы общий класс условий труда 

определен, как вредный и соответствует 2 степени 3 класса (таблица 3.15, 

глава 3.2).  

Социально-демографические характеристики операционистов и 

работников группы условного контроля, приведенные в таблице 6.1, 

показывают, что, по своим основным характеристикам выбор групп 

достаточно адекватен, даёт возможность сопоставить влияние 

производственных факторов в группах на психическое здоровье 

обследованных лиц. 

 

Таблица 6.1 – Социально-демографические характеристики работников 

третьей группы и группы условного контроля (группа 4) [174] 

характеристики 
 

Гр. 3 (n=242) Гр. 4 (n=352) 

 

абс. % абс. % 

пол 
муж 56 23,14 148 42,05 

жен 186 76,86 204 57,95 

возраст 

21-30 53 21,90 84 23,86 

31-40 48 19,83 77 21,8 

41-50 96 39,67 107 30,40 

51-60 45 18,60 84 23,86 
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Продолжение таблицы 6.1 

стаж 1-4 года 69 28,51 69 19,60 

 
5-14 лет 50 20,66 146 41,48 

 
15 лет и более 123 50,83 137 38,92 

образование 

незаконченное среднее 1 0,41 1 0,28 

средне-специальное 127 52,48 58 16,48 

высшее 99 40,91 283 80,40 

незаконченное высшее 15 6,20 10 2,84 

семейное положение 

холост/не замужем 65 26,86 68 19,32 

замужем/женат 136 56,20 232 65,91 

разведён/разведена 28 11,57 37 10,51 

вдова/вдовец 13 5,37 15 4,26 

взаимоотношения в 

семье 

хорошие 237 97,93 348 98,86 

конфликтные 5 2,07 4 1,14 

удовлетворение своей 

семейной жизнью 

да 231 95,45 338 96,02 

нет 11 4,55 14 3,98 

материальное 

обеспечение семьи 

достаточное 99 40,91 167 47,44 

недостаточное 40 16,53 48 13,64 

удовлетворительное 103 42,56 137 38,92 

причины конфликтов в 

семье 

отсутствуют 213 88,02 331 94,03 

муж 11 4,55 10 2,84 

дети 11 4,55 6 1,70 

родители 7 2,89 5 1,42 

 

Средний возраст обследованных работников третьей группы составил 

40,6 ±10,5 лет, для четвёртой группы 41,2±11,0 лет, производственный стаж 

15,0±10,7 лет, для группы условного контроля 13,4±9,7.  

 

6.1 Состояние соматического здоровья работников  

 

Показатели соматического здоровья работников 

телекоммуникационной компании было изучено и проанализировано по 

результатам, полученным в ходе проведения периодических медицинских 

осмотров. 

Обследования проводились в объёме, регламентируемом Приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н  «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
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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» [3, 6]. 

Анализ структуры заболеваемости, представленный в таблице 6.2, 

показывает, что наиболее высокий уровень в третьей группе составили 

функциональные заболевания нервной системы (расстройства вегетативной 

нервной системы у 25,3±2,27 операционистов относительно 12,1±4,03 в 

группе условного контроля, р<0,05); астеновегетативный синдром характерен 

для 20,4±4,50 лиц основной третьей группы относительно 3,0±2,09 в группе 

контроля (р<0,01).  

 

Таблица 6.2 – Заболеваемость работников третьей группы (3) и группы 

условного контроля (4)  по данным ПМО (M±m, %) 

№

№ 
Диагнозы Группа 3  Группа 4  P 

1 Астеновегетативный синдром 20,4±4,50 3,0±2,09 <0,01 

2 
Расстройства вегетативной нервной 

системы 
25,3±2,27 12,1±4,03 <0,05 

3 Артериальная гипотензия 12,2±1,99 4,5±2,57 <0,01 

4 Артериальная гипертензия 18,6±1,64 7,5±3,26 <0,05 

5 
Остеохондроз шейного отдела 

позвоночника 
28,2±1,03 16,6±4,54 <0,05 

6 
Остеохондроз грудного отдела 

позвоночника 
4,5±1,51 —   

7 
Остеохондроз поясничного отдела 

позвоночника 
16,4±2,04 12,1±4,03 >0,05 

8 
Хронический субатрофический 

фарингит 
19,8±0,2 3,0±2,11 <0,05 

9 Анемия 11,0±0,3 6,0±2,94 <0,05 

 

Необходимо отметить, что среди работников, подвергающихся 

воздействию производственного шума и эмоционального напряжения 
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(группа 3), больший удельный вес составляли болезни системы 

кровообращения: артериальная гипертензия (18,6±1,64 относительно 7,5±3,26 

у работников четвертой группы, р<0,05) и артериальная гипотензия 

(12,2±1,99 относительно 4,5±2,57, р <0,01). 

В основной группе, наряду с указанными заболеваниями, преобладали 

болезни костно-мышечной системы: остеохондроз шейного отдела 

позвоночника (28,2±1,03 относительно 16,6±4,54 в группе условного 

контроля, р<0,05) и поясничного отдела позвоночника (16,4±2,04 

относительно 12,1±4,03 среди работников, не подвергающихся воздействию 

вредных производственных факторов, р<0,05), остеохондроз грудного отдела 

позвоночника в группе условного контроля не был выявлен. 

Таким образом, анализ заболеваемости по результатам данных 

периодического медицинского осмотра показал достоверные отличия в 

группе работников, подвергающихся воздействию производственного шума 

и напряжённости труда, по сравнению с состоянием соматического здоровья 

работников группы условного контроля.  

 

6.2 Факторы производственной среды, трудового процесса и 

сопряжённость с ними психосоциальных предикторов 

 

В соответствии с критериями рандомизации, лица с диагнозом 

профессионального заболевания и лица с диагнозом психического или 

поведенческого расстройства в анамнезе (по данным предварительного, при 

приёме на работу, медицинского осмотра), были исключены из дальнейшего 

исследования. 

Третья группа включала операционистов и телефонистов, 

объединённых по общему признаку воздействия вредных факторов 

производства, в соответствии с  гигиеническими характеристиками, 

включающими комплексное воздействие  производственного шума и 

факторов напряженности трудового процесса – интеллектуальных, 
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сенсорных нагрузок и их монотонности, а также трехсменного режима 

работы.  

Условия труда специалистов контрольной группы: экономисты, 

инженеры, сотрудники отдела кадров, профкома и офисов продаж, 

характеризовались отсутствием вредных факторов рабочей среды и 

трудового процесса, режим работы - односменный. 

 

6.2.1 Основные факторы риска формирования нарушений 

психического здоровья 

 

Влияние профессиональных факторов и производственного стажа на 

состояние психической адаптации среди работников третьей группы было 

оценено по результатам данных, полученных путём проведённого 

углублённого исследования. Проведён анализ вероятности формирования 

донозологических нарушений психического здоровья и их структуры. Было 

выявлено, что удельный вес лиц с психической дезадаптацией в основной 

группе достоверно отличается от удельного веса лиц в группе условного 

контроля (таблица 6.3). Удельный вес лиц с нарушениям психической 

адаптации (нестабильная и собственно дезадаптация), среди группы 

операционистов и телефонистов значимо выше и достоверно отличается  

(р≤0,001) от такового среди работников группы условного контроля (57,3% 

относительно 27,5%). 

 

Таблица 6.3 – Распределение работников третьей и четвертой групп с 

разными уровнями психической адаптации (%) 

  
дезадаптация и нестабильная 

адаптация 
стабильная адаптация р 

группа 3 (n=242)  57,3%  42,7% ≤0,001 

группа 4 (n=352) 27,5%   72,5%   
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Анализ характера временной связи развития донозологических 

психических расстройств и производственного стажа в третьей основной 

группе работников показал относительную стабильность шансов 

формирования дезадаптации внутри двух стажевых групп: 1-4 года 

(0,304±0,055) и 5-14 лет (0,380±0,069). Как показано в таблице 6.4, 

достоверно значимым является рост вероятности формирования ПД среди 

стажированных работников от 15 лет и выше (0,512±0,045), при р≤0,005, что 

может свидетельствовать о перенапряжении и снижении адаптационных 

возможностей  после 14 лет работы в условиях воздействия комбинации 

неблагоприятных факторов – производственного шума в сочетании с 

напряжённостью трудового процесса и трёхсменного графика работы. 

Вероятность формирования нарушений психического здоровья в третьей 

группе относительно группы условного контроля достоверно выше (р≤0,05) 

определялась среди всех стажевых групп работников. 

 

Таблица 6.4 – Вероятность формирования ПД у работников третьей и 

четвертой группы в зависимости от производственного стажа 

Производственный стаж  
Вероятность формирования ПД* 

группа 3 группа 4 

1-4 года 0,304±0,055 0,145±0,042 

5-14 лет 0,380±0,069 0,253±0,036 

15 лет и более   0,512±0,045" 0,358±0,041 

* р≤0,05 (гр. 3 относительно гр. 4) 

 " р≤0,005 (внутри гр. 3 в сравнении со стажем 1-4 и 5-14 лет) 

 

Характерно, что для лиц группы условного контроля, вероятность 

формирования психической дезадаптации при производственном стаже 15 

лет и более, приближается к значениям таковой у сотрудников основной 

третьей группы со стажем работы до 4 лет.  

Анализ возрастной характеристики (таблица 6.5), как временного 

фактора, не являющегося производственно-обусловленным (по сравнению со 

стажем), показал следующие результаты:  по сравнению с группой 21-30 лет, 

вероятность формирования донозологических психических расстройств 
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статистически достоверно (р≤0,05) возрастает более, чем в 1,5 раза к 

возрастной группе 31-40 лет (0,437±0.072) и демонстрирует стабильную 

тенденцию к росту в более старших возрастных группах:  0,469±0,051 среди 

41-50 летних и  0,477±0.075 среди лиц, старше 51 года. 

Не смотря на то, что возраст отнесён к непроизводственным факторам, 

полученные данные свидетельствуют о корреляции временных 

характеристик. В результате анализа, выявлено, что в группе работников, чей 

общий класс условий труда определён, как вредный 2 степени, вероятность 

формирования донозологических нарушений психического здоровья от 1,39 

до 1,67  раза выше у лиц всех возрастных групп.  

 

Таблица 6.5 – Вероятность формирования ПД у работников третьей и 

четвертой групп в зависимости от возраста 

Возраст 
Вероятность формирования ПД 

группа 3 группа 4 

21-30 0,288±0,063 0,179±0,042 

31-40   0,437±0.072* 0,234±0,048 

41-50 0,469±0,051 0,327±0,045 

51-60 0,477±0.075 0,342±0,053 

* р≤0,05 (в сравнении с возрастной группой 21-30 лет) 

 

Уровень материального обеспечения, рассматриваемый нами как 

условно производственный фактор, который может оказывать влияние на 

развитие нарушений ментального здоровья. Анализ субъективной оценки 

удовлетворённости уровнем материального обеспечения продемонстрировал 

статистически достоверное различие его влияния на вероятность 

формирования донозологических психических нарушений   среди 

работников третьей группы.  

В таблице 6.6 представлены результаты, показывающие, что 

вероятность формирования ПД достоверно выше среди работников, 

оценивающих уровень своего материального обеспечения, как 

недостаточный (0,450±0,079, р≤0,05), при этом вероятность формирования 
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ПД у лиц, оценивающих свой уровень материального обеспечения, как 

удовлетворительный, несколько выше (0,524±0,049, р≤0,05). Полученные 

данные можно расценивать, как незначительную субъективную разницу 

между удовлетворительным и недостаточным уровнем. Самими работниками 

удовлетворительный уровень характеризуется, как «желательно больше».  

Подтверждением того, что материальное обеспечение может быть 

рассмотрено в качестве условно-производственного фактора, являются 

достоверно значимый более высокий уровень вероятности формирования ПД  

у лиц основной группы, расценивающих уровень материального 

обеспечения, как удовлетворительный, и более высокую вероятность 

формирования ПД у лиц 3 группы с достаточным уровнем материального 

обеспечения. 

 

Таблица 6.6 – Вероятность формирования ПД у работников третьей группы и 

группы условного контроля в зависимости от уровня материального 

обеспечения 

Уровень материального обеспечения 
Вероятность формирования ПД 

группа 3 группа 4 

достаточный 0,313±0,047           0,240±0,033 

недостаточный   0,450±0,079" 0,458±0,072 

удовлетворительный   0,524±0,049"  0,248±0,037* 

* р≤0,05 (гр. 3 относительно гр. 4) 

" р≤0,05 (сравнение с группой «достаточного уровня обеспечения») 

 

Таким образом, полученные в результате исследования данные, по 

основной группе 3 и группе условного контроля, подтверждают влияние, как 

производственных (стаж работы) и условно-производственных (уровень 

материального обеспечения), так и непроизводственных (возраст) временных 

характеристик, на рост вероятности развития донозологических психических 

нарушений. В более старших стажевых и возрастных группах это может 

свидетельствовать о кумулятивном эффекте влияния производственного 
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шума в сочетании с напряженностью трудового процесса на формирование 

нарушений ментального здоровья работников основной третьей группы. 

В связи с полученными доказательствами зависимости формирования 

донозологических нарушений ментального здоровья работников от 

характеристик условий труда, собственно структура психической 

дезадаптации рассматривалась нами внутри основной профессиональной 

группы. 

 

6.2.2 Дополнительные факторы риска и структура психической 

дезадаптации 

  

Для оценки особенностей структуры донозологических нарушений, нас 

интересовали компоненты и симптомы, формирующие варианты расстройств 

психической адаптации. Полученные усреднённые диагностические 

коэффициенты (показатели шкал опросника) у лиц с устойчивой адаптацией 

и психической дезадаптацией работников, подвергающихся воздействию 

производственного шума в сочетании с работой в условиях дефицита 

времени, сенсорных и эмоциональных нагрузок при трехсменной работе, 

представлены в таблице 6.7.   

  

Таблица 6.7 – Усреднённые значения ДК и уровень вероятности синдромов у 

работников третьей группы с ПД 

ШКАЛЫ ДК (M±m) Уровень вероятности 

Тревоги -0,48±1,82             0,124±0,331 

Невротической депрессии -1,31±2,24             0,299±0,459 

Астении -0,99±1,68             0,079±0,270 

Конверсионный тип 

реагирования -1,21±2,13 0,187±0,390 

Обсессивно-фобических 

нарушений -0,86±2,43 0,207±0,406 

Вегетативных нарушений -2,21±2,26 0,091±0,289 

ДК – диагностический коэффициент 
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Полученные данные демонстрируют максимальный вклад в 

формирование нарушений адаптации (по вероятности проявлений)  

нескольких шкал: компонентов невротической депрессии (0,299 ± 0,459), 

обсессивно-фобических нарушений (0,207±0,406) и компонентов 

конверсионного типа реагирования (0,187 ±0,390).  

Необходимо отметить, что выраженность (интенсивность проявлений 

симптоматики) по каждой из шкал отличается. Так, максимально 

проявляются симптомы вегетативных нарушений (ДК=-2,21±2,26), хотя 

вероятность их формирования среди работников третьей группы является 

минимальной (0,091±0,289) выраженность симптомов невротической 

депрессии  (ДК=-1,31±2,24) и диссоциативных проявлений (ДК=-1,21±2,13) 

занимают второе и третье место, являясь близкими по интенсивности. 

Описанные показатели подтверждаются значениями удельного веса 

каждой из шести групп симптомов, отраженные на рисунке 6.1. Симптомы 

депрессии определяются у 19,3% работников третьей группы, на втором 

месте, с почти одинаковой частотой, встречаются обсессивно-фобические 

проявления (14,9%) и  симптомы диссоциативных расстройств (14,6%). 

Астенические (5,3%), вегетативные (8,2%) и тревожные расстройства (9,3%) 

составляют меньший вклад в структуре психической дезадаптации у 

операционистов и телефонистов. Выявленные группы симптомы позволяют 

говорить о тенденции к формированию круга  пограничных психических 

расстройств, очерченных рамками  двух нозологий – в группе невротических, 

связанных со стрессом и соматоформных расстройств, не доходящих до 

уровня клинического диагноза.  
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Рисунок 6.1 – Удельный вес синдромов в формировании состояний ПД среди 

лиц третьей группы (%) 

 

Симптомы, определяющие варианты проявления донозологических 

психических нарушений, среди работников третьей группы, представлены 

четырьмя наиболее выраженными синдромальными группами. Среди них 9 

симптомов характеризуют группу аффективных проявлений, пять симптомов 

отнесены к группе  астенических расстройств, девять состояний, 

характеризующих вегетативную дисфункцию психогенного генеза и три 

варианта конверсионного типа реагирования. Симптомокомплексы 

представлены на рисунке 6.2.  
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 Рисунок 6.2 – Представленность клинических симптомов пограничных 

психических расстройств у лиц с психической дезадаптацией в третьей 

группе (%) 

 
Аффективные расстройства  Вегетативные нарушения 

1 эмоциональная лабильность 21 расстройства глубины сна 

2 снижение энергичности, вялость 22 расстройства засыпания 

3 чувство собственной вины 23 постсомнические расстройства 

4 тревога и беспокойство 24 головные боли 

5 навязчивости 25 гипергидроз 

6 трудность принятия решений 26 метеочувствительность 

7 плохая переносимость ожидания 27 игра вазомоторов 

8 идеи малоценности 28 головокружения 

9 желание побыть в одиночестве 29 нарушения пищеварения 

  Астенические расстройства   Конверсионные расстройства 

11 повышенная утомляемость 31 функциональные расстройства глотания 

12 раздражительность, вспыльчивость 32 функциональные парестезии 

13 снижение работоспособности 33 

Функциональные нарушения  

пищеварительной системы 

14 рассеянность и невнимательность   

15 

нерешительность в принятии 

решений 

  

 Жалобы на изменение психического состояния (эмоциональный, 

двигательный, когнитивный, интеллектуальный компоненты), со стороны 

работников телекоммуникационного предприятия (операционистов и 

телефонистов) представлены в таблице 6.8. Как следует из полученных 

данных, самыми распространёнными являются жалобы на навязчивые 

сомнения (39%) и на навязчивые действия, такие как, многократно 

повторяемые проверки: выключен ли газ, вода, электричество, заперта ли 
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дверь (35%), объединённые в группу обсессий (74%). В сочетании с 

трудностью принятия решений (43%), плохой переносимостью ожидания 

(46%), данная группа симптомов может быть рассмотрена как  

донозологические проявления «преимущественно навязчивых мыслей или 

размышлений» (МКБ-10, F42.0).   

 

Таблица 6.8 – Удельный вес клинических симптомов проявлений ПД у лиц 

третьей группы (%) 

Аффективные расстройства % 

эмоциональная лабильность 39 

снижение энергичности, вялость 44 

чувство собственной вины 34 

тревога и беспокойство 59 

навязчивости 74 

трудность принятия решений 43 

плохая переносимость ожидания 46 

идеи малоценности 41 

желание побыть в одиночестве 46 

Астенические расстройства   

повышенная утомляемость 47 

раздражительность, вспыльчивость 37 

снижение работоспособности 43 

рассеянность и невнимательность 32 

нерешительность в принятии решений 43 

Вегетативные нарушения   

расстройства глубины сна 36 

расстройства засыпания 53 

постсомнические расстройства 32 

головные боли 54 

гипергидроз 29 

метеочувствительность 28 

игра вазомоторов 34 

головокружения 31 

нарушения пищеварения 29 

Конверсионные расстройства   

функциональные расстройства глотания 29 

функциональные парестезии 37 

Функциональные нарушения пищеварительной 

системы 
29 
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Симптомокомплекс, представленный функциональными нарушениями, 

такими, как трудности глотания при волнении (29%), расстройства 

пищеварения и неприятные ощущения, возникающие при волнении (29%), 

потеря или изменение чувствительности  при волнении (37%) при отсутствии 

неврологических нарушений, может рассматриваться в рамках пограничных 

нарушений, предшествующих формированию «смешанных диссоциативных 

[конверсионных] расстройств» (МКБ-10, F44.7). Третья, наиболее 

многочисленная группа жалоб аффективного спектра может быть 

рассмотрена, как вариант донозологических симптомов «других расстройств 

настроения» (МКБ-10, F38), и характеризуется жалобами на «отсутствие 

прежней энергичности, повышенную медлительность и вялость» у 44%, 

желание побыть в одиночестве у 46%, скованность в обществе у 27%, 

чувство собственной вины у 34%, повышенная потребность в отдыхе (43%), 

раздражительность, вспыльчивость у 37%, лёгкая смена настроения или 

эмоциональная лабильность у 39%. Важно отметить, что структура жалоб и 

симптомов, выявленных у работников телекоммуникационной компании, не 

встречается у лиц, работающих на производстве органического синтеза и на 

производстве порохов.  

 Для оценки патоморфоза формирования донозологических нарушений 

ментального здоровья, был проведён факторный анализ структуры наиболее 

часто встречающихся симптомов среди лиц с нарушениями психической 

адаптации в группе операционистов и телефонистов. Оценка результатов 

факторного анализа работников третьей группы, представленная  в таблице 

6.9, показала, что сформированные в первые 9 лет работы пограничные 

нервно-психические расстройства  объясняют 77% дисперсии, и проявляются 

вегетативными нарушениями и конверсионным типом реагирования (фактор 

1, объясняющий 35% всей дисперсии). В первой стажевой группе структура 

второго фактора (22% дисперсии) указывает на преобладание обсессивно-

фобических расстройств (0,9, р≤0,05), этот радикал имеет максимальную 

факторную нагрузку. Для третьего фактора (20% дисперсии), вектор 
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максимальной факторной нагрузки обусловлен астено-невротическими 

проявлениями. 

 

Таблица 6.9 – Сравнительный факторный анализ структуры психических 

расстройств в зависимости от стажа в третьей группе [174] 

  стаж  до 9 лет  стаж 10-14 лет стаж свыше 15 лет 

 
факторные нагрузки   

шкалы 
факто

р 1 

факто

р 2 

факто

р 3 

факто

р 1 

факто

р 2 

факто

р 3 

факто

р 1 

факто

р 2 

факто

р 3 

Тревоги 0,51* 0,42* 0,27 0,48 0,7* 0,35 0,77* 0,23 0,37 

Невротической 

депрессии 
0,56* 0,25 0,42* 0,68* 0,4 0,44* 0,56* 0,4 

0,38 

Астении 0,39 0,35 0,85* 0,79* 0,44 0,32 0,82* 0,25 0,23 

Конверсионны

й тип 

реагирования 

0,79* 0,28 0,21 0,64* 0,47 0,47* 0,31 0,89* 

0,33 

Обсессивно-

фобических 

нарушений 

0,31 0,9* 0,3 0,42 0,82* 0,39 0,38 0,35 

0,86* 

Вегетативных 

нарушений 
0,79* 0,24 0,37 0,46 0,46 0,76* 0,67* 0,51* 

0,28 

% дисперсии 35% 22% 20% 35% 32% 23% 38% 24% 20% 

* р≤0,05 

 

При увеличении производственного стажа до 10-14 лет, ведущим в 

структуре первого фактора (35% дисперсии) становится астено-

депрессивный радикал в комбинации с менее выраженным (0,64) 

вытесняющим (конверсионным) типом реагирования. Второй фактор, 

который в указанной стажевой группе объясняет уже 32% всей дисперсии, 

также трансформируется в сторону тревоги (0,7) и небольшого снижения 

обсессивно-фобических проявлений (0,82). Третий фактор (23% дисперсии) 

определяется преобладанием вегетативных нарушений (0,76), которые 

являются ведущими.  

В группе наиболее стажированных (стаж свыше 15 лет) работников 

факторная структура трансформируется: у 38% всей дисперсии высокая 

факторная нагрузка характерна для двух шкал и формирует ведущий 

тревожно-астенический радикал, дополнена вегетативными (0,67) и 
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невротическими проявлениями (0,56), которые сохраняются на уровне 

первой стажевой группы. Второй фактор (24% дисперсии) представлен 

сформировавшимся и максимально выраженным типом уклоняющегося 

поведения (0,89), а третий фактор, характеризующий 20% дисперсии, 

проявляется ведущим обсессивно-фобическим радикалом (0,86). Таким 

образом, можно говорить о формирующейся структуре донозологических 

проявлений, которые , в отличие от работников химических производств не 

становятся диффузными, а имеют чётко выраженную структуру. Полученные 

данные иллюстрируются клиническими наблюдениями (Приложение С).  

Таким образом, не только производственные факторы в целом, но и 

временные характеристики производственного воздействия, обусловливают 

как общие, так относительно разные механизмы дезадаптации. Применение 

предложенного комплекса донозологической диагностики и обработка 

полученных данных показали, что разные условия производства приводят не 

только к разной частоте психической дезадаптации, но и проявляется 

разными неспецифическими и относительно специфическими психическими 

расстройствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

 

ГЛАВА 7 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОМПЛЕКСА ФАКТОРОВ 

РИСКА ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ У 

РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

 

 

7.1 Оценка обусловленности рисков развития психической дезадаптации 

 

Анализ результатов исследований, представленных выше, показывает, 

что, все обследованные группы аналогичны по основным 

непроизводственным характеристикам (пол, семейный статус, образование).  

Средний возраст обследованных работников составил - 43±13,3 лет. Средний 

стаж работы на производстве - 12,2±10,01 года. По социально-

демографическим характеристикам, географии проживания, все группы, 

включенные в исследование, статистически достоверно однородны, что 

позволяет сделать вывод, что выбор сравниваемых групп достаточно 

адекватен и дает возможность сопоставить влияние собственно 

производственных факторов в основной группе и группе условного контроля 

на психическое здоровье обследованных [174, 162].  

Проведённое исследование показало, что в основных группах 

количество работников с нарушениями психической адаптации значимо 

выше (р≤0,001), чем среди работников группы условного контроля (таблица 

7.1). Вероятность формирования ПД рассчиталась при условии, что 

суммарный диагностический коэффициент по шкалам находится в диапазоне 

от 1,28 и ниже. 

Таблица 7.1 – Распределение лиц с устойчивой ПА и нарушениями ПА по 

группам 

  лица с устойчивой ПА лица с нарушениями ПА Pr(˃I z I) 

  n % n % 

 группа 1 152 23 521 77 * 

группа 2 81 40 120 60 * 

группа 3 114 47 128 53 * 

группа 4 256 73 96 27   

Примечания: ПА – психическая адаптация;   * р≤0,001 
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Вероятность формирования психической дезадаптации в группах 

наблюдения и группе условного контроля достоверно отличалась, что ещё 

раз подтвердило правильность нашей гипотезы при выборе 

профессиональных групп. В связи с тем, что проявления психической 

дезадаптации у работников группы условного контроля достоверно ниже, 

относительно основных групп, дальнейший анализ проводился только для 

работников трёх основных групп, общий класс условий труда для которых, 

определён, как вредный, различной степени. Сравнительный анализ влияния 

производственных и непроизводственных факторов на формирование 

нарушений психического здоровья, а также математическое моделирование 

прогнозирования состояния рисков для ментального здоровья осуществлялся 

для работников основных профессиональных групп. 

 

7.1.1 Анализ влияния производственных факторов на формирование 

нарушений психического здоровья у работников различных производств 

 

Роль производства 

По социально-демографическим характеристикам, географии 

проживания, графику рабочего процесса все группы, включенные в 

исследование, статистически достоверно однородны, что позволяет сделать 

вывод: выбор сравниваемых групп достаточно адекватен и дает возможность 

сопоставить влияние собственно производственных факторов в основной 

группе и группе условного контроля на психическое и соматическое здоровье 

обследованных. Полученные результаты свидетельствуют, что удельный вес 

лиц с психической дезадаптацией в основной и контрольной группах 

достоверно отличаются между собой (р<0,05) [162]. Анализ вероятности 

формирования преморбидных психических нарушений показал общность по 

ряду социальных показателей для всех обследованных лиц. В зависимости от 

условий производства,  количество лиц с ПД на 1000 работников показано в 

таблице 7.2. Для работников группы производства органического синтеза 
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распространённость составила от 23 до 104 случаев на 1000 человек в 

зависимости от дезадаптации по различным шкалам (вариантам 

дезадаптации).  

 

Таблица 7.2 – Распространённость ПД в зависимости от вида производства 

химических веществ 

Вид химического производства Количество работников с ПД на 1000 

Производство органического синтеза 23-104* 

Производство порохов 139-330* 

Примечания: *р<0,05 (относительно группы условного контроля) 
 

Для лиц второй группы представленность дезадаптации по различным 

шкалам составила от 139 до 330 случаев на 1000 работников.  

Наряду с совокупной ПД у работников, нас интересовали особенности 

проявления нестабильной психической адаптации в группах лиц, 

подвергающихся воздействию различных производственных факторов. По 

всем основным группам (1, 2 и 3) в степени суммарно оцениваемых 

проявлений психической дезадаптации вместе с неустойчивой адаптацией, 

имеется достоверное различие с группой условного контроля (* - р<0,05 и " - 

р<0,01). 

 

Соматическая заболеваемость 

Следует отметить, что сопутствующие соматические заболевания были 

выявлены более чем у половины (58,5%) обследованных с нарушением 

психической адаптации. Данная закономерность встречается как на основных 

производствах, так и в группе условного контроля, что можно объяснить 

выраженным взаимным влиянием соматической и ментальной сферы [162]. 

Анализ собственно соматической патологии показал, что в числе 

наиболее распространенных заболеваний, выявленных во время проведения 

ПМО у работников химических производств, оказалась: гипертоническая 

болезнь (19,8% у работников первой группы и 76,1% - у работников второй 
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группы). На втором месте по частоте были клинические проявления 

остеохондроза поясничного отдела позвоночника (14,2%), а также шейного 

отдела (10,9%). Синдром расстройства вегетативной нервной системы (ВНС) 

регистрировался у 10,3% [162].  

Весьма характерно, что среди сопутствующих соматических 

заболеваний у работников наиболее часто встречаются: расстройства 

вегетативной нервной системы (до 80,8%), артериальная гипертензия (до 

76,1% работников), хронический гастрит (до 50%), и хронический бронхит 

(до 20,9%), то есть заболевания, имеющие психосоматическую природу. 

Работники предприятий, страдающие данными расстройствами, 

характеризовались фиксированностью на своем соматическом состоянии, 

постоянными обращениями к врачам - интернистам с жалобами на здоровье 

и большим количеством случаев и дней временной нетрудоспособности 

[162]. 

Таким образом, анализ полученных результатов ПМО во всех 

основных группах работников с дополнительным объемом обследования 

состояния ментального здоровья показал высокую распространенность 

болезней сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата и 

их взаимосвязь с уровнем распространённости психической дезадаптации 

[162]. 

Выявленные расстройства ментального здоровья подтверждают 

гипотезу о взаимном влиянии соматического и психического компонентов 

друг на друга (что соответствует литературным данным) и формирующейся 

парадигме единого подхода к профилактике соматического и ментального 

здоровья для здорового долголетия и сохранения работоспособности с 

учётом тенденции к повышению пенсионного возраста, требующей полного 

здоровья по определению ВОЗ [162]. 
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Уровень стресса и показатели работоспособности в группах лиц с 

психической дезадаптацией в зависимости от характеристик 

производственных факторов 

Уровень стресса и показатели работоспособности у работников 

основных групп с психической дезадаптацией был оценен с применением 

методики цветового выбора (в адаптации Собчик). Для оценки актуального 

психического состояния личности при воздействии различных факторов 

производства, степени их воздействия с помощью свойственных индивиду 

защитных сил, было проведено исследование с использованием цветовых 

выборов (тест Люшера), который позволяет выявить расстройства 

психической адаптации на уровне проекции стресса и показателя 

работоспособности. Полученные данные представлены в таблице 7.3. 

Наиболее информативными является групповое сочетание цветов либо 

положение цвета на первой-второй и седьмой-восьмой позициях [114, 273].  

 

Таблица 7.3 – Частота распределения цветов (%) на первое, второе, седьмое и 

восьмое места у работников основных профессиональных групп 

Производственн

ые факторы 

группа №1 группа №2 группа №3 

цвет место место место 

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

синий 5,88 52,9 3,88 0 55,8 4,4 0 7 6,9 38 0 3,5 

зелёный 9,8 17,6

8 

3,88 7,7 17,2

2 

4,4 7 10 6,9 34 4 3,5 

красный 13,7

3 

13,7

4 

1,96 9,8 13,5 2,2 8,5 10 17,2 7 0 7 

жёлтый 21,5

7 

5,88 1,96 7,7 5,12 2,2 7 13 17,2 4 7 0 

фиолетовый 15,6

9 

5,88 3,92 5,8 5,12 4,4 4,5 18 13,85 10 7 10 

коричневый 13,7

3 

1,96 15,7 20 1,62 15,

4 

21 25 17,2 0 10 38 

чёрный 11,7

6 

1,96 11,8 33 1,62 13 35 14 13,85 7 10 24 

серый 7,84 0 56,9 16 0 54 17 3 6,9 0 62 14 

 

Как видно из полученных данных, для лиц первой группы (рисунок 

7.1), характерно смещение синего цвета на вторую позицию (52,9%) в 
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сочетании с жёлтым на первой позиции (21,57%), что свидетельствует о 

постоянных поисках выхода из неудовлетворяющей ситуации, надежде на 

будущее, о стремлении к новому, ещё не сформировавшемуся. Типичным для 

работников этой группы является смешанный тип реагирования и 

противоречивая позиция – активно-пассивная, связанная с противодействием 

разнонаправленных позиций (склонностью к амбитендентности). В ситуации 

личностно – значимой ведущими являются тенденции стенического круга, 

проявляется повышенная эмотивность, что создаёт почву для внутреннего 

конфликта [274]. Характерна склонность к эмоциональной лабильности, 

перепадам в настроении, от приподнятого, экзальтированного до грустного. 

Типична средовая зависимость от ситуации успеха-неуспеха.  

 

 

Рисунок 7.1 – Частота распределения цветов (%) на первое, второе, седьмое и 

восьмое места в первой группе 

 

В тоже время для лиц первой группы характерно расположение серого 

цвета в конце ряда, на последних позициях (56,9% на седьмом и 16% на 

восьмом местах), что говорит об участии, причастности, ответственности 

индивида за ситуацию. 

Работники, подвергающиеся воздействию комбинированного 

химического фактора с эмоциональным напряжением (взрыво- и 
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пожароопасностью) – рисунок 7.2, на первое место выдвигают синий цвет 

(55,8%), сочетающийся с серым на втором месте (54%), что характеризует 

явно выраженное утомление и высоки уровень стресса индивида, 

утрированное поведение и отсутствие равновесия в реакции личности на 

ситуацию. Имеется выраженная склонность к ограничению контактов, 

расслаблению, избеганию конфликтов.  

   

 

Рисунок 7.2  – Частота распределения цветов (%) на первое, второе, седьмое 

и восьмое места во второй группе 

 

Расположение черного цвета на седьмом месте (35%) в сочетании с 

коричневым цветом на восьмом месте (25%), свидетельствует о подавлении 

физиологических потребностей, о наличии стрессовой ситуации, 

самоограничении, субъективно воспринимаемом, как вынужденная 

необходимость для самоутверждения в связи с неудовлетворенной 

потребностью конгруэнтных отношений [274]. 

У работников третьей группы, подвергающихся воздействию 

постоянного шума в сочетании с эмоциональным напряжением (рисунок 7.3), 

явно преобладает тенденция к достижению внешней защиты, к 

эмоциональному комфорту, покою, потребности в глубокой привязанности, о 

чем говорит расположение синего цвета на втором месте (38%), а также 
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потребность в отстаивании собственной позиции, оборонительность, 

агрессивность защитного характера, о чём свидетельствует зелёный цвет на 

второй позиции у 34% лиц. Их сочетание отражает смешанный тип 

реагирования с преобладанием пассивно-оборонительных тенденций [274].  

 

 

Рисунок 7.3 – Частота распределения цветов (%) на первое, второе, седьмое и 

восьмое места в третьей группе 

 

Расположение коричневого (38%) и чёрного (24%) на восьмом месте, а 

серого на седьмом (62%), характеризует работников третьей группы, как лиц 

с потребностью в покое, отдыхе, в независимости через протестующие 

реакции, тенденции к пассивности, негативизму в отношении любых 

авторитетов, потребностью в снижении тревоги, стремлению к 

психологическому и физическому комфорту. У лиц третьей группы 

отмечается повышенная чувствительность к внешним раздражителям, 

потребность в преодолении ограничений, в том числе дистанции, 

отделяющей от окружающих, стремление к самостоятельности в принятии 

решений [274]. 

Уровни стресса и работоспособности, определяемые с помощью теста 

Люшера, оценивались в баллах. Присутствие серого, черного и коричневого 

цветов в начале цветового ряда [273] оценивается, как психологический 
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стресс (оценивается от 1 до 6 баллов, также оценивается положение синего, 

красного, зелёного и жёлтого цветов в конце ряда). Наряду с уровнем 

стресса, нами определялся уровень работоспособности (от 9 до 20 баллов).  

Данные, полученные при определении выраженности уровня стресса, 

представлены в таблице 7.4. 

 

Таблица 7.4 – Удельный вес работников основных групп с различным 

уровнем стресса среди групп лиц с устойчивой психической адаптацией и 

психической дезадаптацией, в зависимости от производственных факторов 

(%) 

Уровень стресса группа 1 группа 2 группа 3 

 
ПА ПД ПА ПД ПА ПД 

низкий (0-5 баллов) 92,3 0 87,8 3,57 92,31 0,75 

средний (6-9 баллов) 3,85 6,25 9,76 7,14 7,69 1,75 

высокий (10 баллов и выше) 3,85 93,75* 2,44 89,29* 0 97,5* 

Примечания: * - р<0,05 (достоверность различия между группами с ПА и ПД 

ПА – психическая адаптация 

ПД – психическая дезадаптация 

 

Полученные данные показывают, что лица с психической 

дезадаптацией во всех трёх профессиональных группах испытывают высокий 

уровень стресса (соответственно 93,75; 89,29 и 97,5%), в то время, как для 

лиц со стабильной адаптации являются наиболее характерными работники с 

низким уровнем стресса от 87% до 92%. 

По такой же схеме был проанализирован уровня работоспособности 

работников основных групп на момент обследования. Полученные данные 

представлены в таблице 7.5.  

Анализируя полученные результаты, видим, что уровень 

работоспособности имеет достоверную зависимость (достоверность различия 

<0,05) от принадлежности лиц к группам психической 

адаптации/дезадаптации. При этом достоверной разницы по этому 

показателю от характеристик производственной среды не обнаружено.  
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Таблица 7.5 – Удельный вес работников основных групп с различным 

уровнем работоспособности среди групп лиц с устойчивой психической 

адаптацией и психической дезадаптацией (%) 

Уровень работоспособности 
группа 1 группа 2 группа 3 

ПА ПД ПА ПД ПА ПД 

низкий (9-13,03) 8,00 68,75* 5,00 75,00* 15,38 75,00* 

средний (13,04-16,69) 40,00 31,25 27,50 10,71 15,38 25,00 

высокий (16,69 и выше) 52,00 0,00 67,50 14,29* 69,24 0,00 

Примечания: * - р<0,05 (достоверность различия между группами с ПА и ПД 

ПА – психическая адаптация 

ПД – психическая дезадаптация 

 

Наряду с исследованием соматического здоровья и психической сферы 

работников основных групп, проводилось скрининговое исследование 

межполушарного взаимодействия. Динамическое взаимодействие структурно 

и функционально несходных больших полушарий головного мозга в 

настоящее время признаётся главным в его интегративной деятельности, что 

подтверждается стремительно возрастающим числом публикаций, 

посвящённых этой проблеме. Концепция латерализации когнитивных и 

моторных функций в головном мозге человека имеет весомое значение, 

находя своё выражение в современных нейропсихологических и 

психопатологических моделях эндогенных психических расстройств, 

включающих как нарушения шизофренического спектра, так и группу 

аффективных расстройств [290]. 

Методика восприятия времени с предъявлением сигналов позволила 

выявить у работников вполне определённые классы преморбидных и 

донозологических изменений психического состояния, имеющих 

прогностическое значение. Она была использована для оценки 

адаптационного потенциала и дифференциации между донозологическими и 

преморбидными состояниями в клинико-психопатологической картине. В 

таблице 7.6 представлены средние значения проб по результатам 

определения временных интервалов в зависимости от профессиональной 

группы. 
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Особенно наглядным представляются результаты проб с долей, 

превышающей 20% от уровня контрольных значений, что позволяет 

диагностировать у этих работников риск нарушений психического здоровья. 

Как видно из полученных данных, доля ошибочных проб в группах лиц с 

нарушениями психической адаптации (ПД), во всех основных группах 

находится в диапазоне от 28±7,31% у работников третьей группы, до 

44,3±6,28 у работников производства порохов (группа 2). Доля ошибочных 

ответов явно увеличивается при переходе к преморбидным и, особенно, 

патологическим состояниям. Переход к предболезненным состояниям, не 

достигающим клинически проявлений болезни, сопровождается более 

выраженной дезинтеграцией межполушарного взаимодействия (доля ошибок 

в пробах становится больше 20% и имеет тенденцию к росту). 

 

Таблица 7.6 – Средние значения показателей определения временных 

интервалов в основных профессиональных группах 

результаты проб группа 1 группа 2 группа 3 

ПА ПД ПА ПД ПА ПД 

среднее значение проб, 

выполненных с 

ошибкой (%, М±m)  

15,3±4,17 29,7±7,34 17±3,42 44,3±6,28 14±5,13 28±7,31 

доля проб с ошибками 

в интервалах выше 10 

с. (%) от общего числа 

ошибочных 

2,3 5,7 3,9 9,8 2,6 4,9 

Примечания: ПА – группа работников с психической адаптацией 

ПД – группа работников с психической дезадаптацией 

 

Проводя сравнения между основными группами, необходимо отметить, 

что наибольшая доля ошибок характерна для работников с ПД, 

подвергающихся комбинированному воздействию химического фактора и 

эмоционального напряжения в виде взрыво- и пожароопасности. Эту группу 

можно охарактеризовать, как работников с донозологическим состоянием с 

напряжением механизмов адаптации. Эти же данные подтверждаются 

приведёнными выше результатами исследования психического статуса 
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работников производства химических веществ. Совпадение результатов 

исследования уровня психической адаптации и метода восприятия времени с 

предъявлением сигналов, оценкой интервалов и их воспроизведением,  

показало достоверный уровень корреляции (р≤0,05). 

Обращает на себя внимание показатель доли проб с ошибками во 

временных интервалах 10 сек. и более, что характеризует наличие 

интеллектуально-мнестических нарушений в психическом состоянии [124]. 

Настоящий показатель позволяет предположить наличие вариантов 

преморбидных состояний и показывает снижение функциональных 

возможностей.  Исходя из полученных данных, наибольшему риску 

формирования интеллектуально-мнестических нарушений подвержены лица 

с ПД второй группы (9,8%). Минимальный риск приходится на лиц с 

устойчивой психической адаптацией во всех профессиональных группах. 

Таким образом, оценка восприятия временных интервалов у работников 

основных групп, характеризующая риск нарушений состояния ментального 

здоровья и интеллектуально-мнестических нарушений, является 

информативным объективным показателем состояния уровня адаптации 

организма к окружающей среде и может быть использована для ранней 

скрининг диагностики  донозологических расстройств.  

Таким образом, результаты проведённого анализа показали, что в 

генезе формирования психической дезадаптации среди обследованных лиц, 

можно выделить несколько групп факторов риска: собственно 

производственные, социально-психологические и индивидуально-

личностные [314]. 

Статистически достоверная корреляция малой степени (r=0,2–0,3) 

наблюдается между факторами и шкалами опросника невротизации, 

представленными в таблице 7.7: хотя зависимость и является значимой 

(р<0,05). Обсессивно-фобические проявления коррелируют с 

образовательным уровнем, с уровнем материального обеспечения семьи 

индивида и с характером взаимоотношений внутри семьи. Собственно 
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депрессивные расстройства значимо коррелируют с удовлетворённостью 

интимной жизнью для работников и материальным обеспечением семьи, а в 

сочетании с тревожным компонентом  формируют реакцию на 

удовлетворённость своей семейной жизнью. 

Астенические нарушения и конверсионные реакции развиваются в 

ответ на перенесённые заболевания и наличие хронических болезней. 

Изолировано конверсионные реакции коррелируют с фактором «количества 

детей в семье», а астенические – с фактором «неполной семьи». 

Выраженность и проявления вегетативных нарушений достоверно значимо 

коррелирует с частотой употребления алкоголя. 

 

Таблица 7.7 – Корреляция между факторами риска и шкалами опросника 

невротизации (р<0,05) 

№№ Факторы риска шкала опросника 

1 Образовательный уровень обсессивно-фобические нарушения 

2 взаимоотношения в семье 

депрессивные расстройства, обсессивно-

фобические нарушения 

3 

удовлетворенность своей 

семейной жизнью тревожно-депрессивные расстройства 

4 

материальное обеспечение 

семьи 

депрессивные расстройства, обсессивно-

фобические нарушения 

5 количество детей в семье конверсионные расстройства 

6 фактор «неполной семьи» астенические расстройства 

7 частота употребления алкоголя вегетативные нарушения 

8 перенесённые заболевания астенические и конверсионные расстройства 

9 

наличие хронических 

заболеваний 

тревога, астенические и конверсионные 

расстройства 

10 

удовлетворение своей интимной 

жизнью депрессивные расстройства 

 

Необходимо отметить, что с увеличением порядкового номера ответа 

на вопрос по каждому достоверно значимому признаку, будет увеличиваться 

и вероятность проявления указанных нарушений  психической сферы, что 

позволяет, в соответствии с поставленными целью и задачами, использовать 

полученные данные на доклиническом этапе диагностики нарушений 

ментального здоровья. 
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Кроме корреляционной связи между факторами риска и шкалами 

(синдромами) опросника, была выявлена достоверная корреляция между 

самими шкалами (р<0,05), причём вклад каждого компонента тем больше, 

чем ниже порядковый номер шкалы, то есть первая шкала «тревожные 

расстройства» коррелирует со всеми последующими пятью шкалами, вторая 

шкала «депрессивные расстройства» имеет достоверную корреляционную 

связь с последующими четырьмя.  

В современных клинических классификациях и научных 

исследованиях заявленными особенностями расстройства адаптации 

являются рудиментарность, полиморфность, кратковременность 

психопатологических проявлений [208]. Признавая, что это в целом 

соответствует действительности, целесообразно (и необходимо) выделение 

конкретных облигатных симптомов и критериев дифференциальной 

диагностики с другими расстройствами невротического уровня, в ином 

случае придётся признать несостоятельность нозологической единицы. 

Обычно применяются следующие критерии дифференциальной диагностики 

нарушений адаптации: с депрессивной симптоматикой – отсутствие 

ангедонии, идеаторной и психомоторной заторможенности, вторичность 

симптомов депрессии по отношению к навязчивостям; с фобическими, 

обсессивно-компульсивным, тревожными расстройствами и 

посттравматическим стрессовым расстройством – отсутствие 

сформированных синдромов избегающего поведения и компульсий; с 

паническими атаками – отсутствие стереотипных пароксизмов тревоги, 

страха смерти и страха сойти с ума [35]. 

Клинико-психопатологический анализ показал соответствие 

патокинеза симптомов психической дезадаптации отечественной концепции 

динамики развития невроза [287, 265, 35, 142]. Следовательно, у работников  

с развернутой формой дезадаптации можно предположить возможность 

хронификации заболевания в виде дезадаптационного развития личности. 
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Таким образом, данные, полученные в результате анализа комплекса 

производственных, социально-психологических и индивидуальных 

характеристик обследованных, свидетельствующие о достоверном различии 

проявлений психической дезадаптации при воздействии профессиональных 

факторов, подтверждаются данными экспериментально-психологических 

методик, направленных на выявление характера и выраженности 

интеллектуально-мнестических особенностей. 

 

7.1.2 Анализ влияния непроизводственных факторов на формирование 

нарушений психического здоровья у работников предприятий по 

производству химических веществ 

Как было отмечено в предыдущих главах, наряду с принадлежностью к 

профессиональной группе, на формирование донозологических психических 

нарушений оказывают влияние социальные и личностные факторы. 

 

Роль гендерной принадлежности 

Традиционно, учитывая нейрофизиологическую гендерную разницу в 

реагировании на психотравмирующие факторы, были построены модели, 

позволяющие выявить структурные особенности психического ответа в 

зависимости от половой принадлежности. В таблице 7.8 показано 

распределение обследованных по полу в каждой из основных 

профессиональных групп. 

 

Таблица 7.8 – Распределение обследованных работников в группах по полу 

группы гр. 1 (n=673) гр. 2 (n=201) гр. 3 (n=242) 

  абс. % абс. % абс. % 

муж 527 78,31 48 23,88 56 23,14 

жен 146 21,69 153 76,12 186 76,86 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что полученные методом 

сравнения непараметрических данных Уилкоксона-Манна-Уитни результаты 

(рисунок 7.4) показали достоверно выраженные гендерные различия по всем 
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шкалам психической дезадаптации. Это подтверждает многочисленные 

мировые данные о большей психической уязвимости женщин при 

воздействии внешних факторов. Логистическая модель зависимости 

формирования психической дезадаптации от пола в основных группах 

показывает значимое увеличение вероятности для женщин (Р ≤ 0,01) по всем 

шкалам [162].  

 

 

Рисунок 7.4  –Вероятность формирования психической дезадаптации в 

зависимости от гендерной принадлежности [162] 
Примечание: шкалы – варианты психической дезадаптации, SEX – гендерная 

принадлежность, М – мужчины, Ж – женщины 

                 - объём и уровень совокупных значений по каждой из шкал психической 

дезадаптации для группы 

 

По аналогии с влиянием временных характеристик работы 

(профессионального стажа), для выявления наиболее существенных свойств 

и определения структуры функций психической деятельности был применён 

факторный анализ.  Факторный анализ структуры наиболее часто 

встречающихся симптомов у лиц с психической дезадаптацией в 

зависимости от пола в каждой профессиональной группе (с учетом 

воздействия профессиональных вредностей) включает в представленной 

работе 3 фактора для мужчин и женщин каждой профессиональной группы.  
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Выделенные факторы объяснили от 75% до 87% исходных признаков у 

мужчин и, от 75% до 90% среди женщин, которые распределялись по 

отдельным факторам в зависимости от воздействия профессиональной  

вредности (удельный вес каждого фактора, характеризующего работников 

каждой группы, представлен в таблицах 7.9 (мужчины) и 7.10 (женщины). 

 

Таблица 7.9 – Сравнительный факторный анализ структуры психических 

расстройств у мужчин основных групп в зависимости воздействия 

профессиональных факторов 

 группа 1 группа 2 группа 3 

  факторные нагрузки 

шкалы факто

р 1 

факто

р 2 

факто

р 3 

факто

р 1 

факто

р 2 

факто

р 3 

факто

р 1 

факто

р 2 

факто

р 3 

Тревоги 0,31 0,83* 0,27 0,75* 0,31 0,23 0,82* 0,29 0,3 

Невротическо

й депрессии 

0,63 0,29 0,44 0,37 0,44 0,75* 0,46 0,58 0,32 

Астении 0,37 0,32 0,87* 0,25 0,89* 0,37 0,68 0,39 0,33 

Конверсионн

ый тип 

реагирования 

0,78* 0,32 0,27 0,66 0,49 0,46 0,33 0,83* 0,31 

Обсессивно-

фобических 

нарушений 

0,48 0,49 0,26 0,87* 0,09 0,32 0,61 0,46 0,25 

Вегетативных 

нарушений 

0,6 0,47 0,34 0,73* 0,52 0,16 0,46 0,46 0,76* 

% дисперсии 30% 24% 21% 42% 27% 18% 34% 28% 17% 

* р≤0,05 

 

Данные, полученные путём проведения факторного анализа внутри 

каждой профессиональной группы, в зависимости от стажевых 

характеристик, которые показали динамику формирования вариантов 

психической дезадаптации, показали отличие структуры ПД, характерные 

для каждой из профессиональных групп (главы 4.3.2 и 5.3.2). Отличия в 

структуре демонстрирует мужской пол. Все факторы выступают достаточно 

изолировано, в каждом из них выделяется ведущий компонент с 

максимальной факторной нагрузкой, что указывает на их относительную 

независимость от других расстройств. Первый фактор, ведущим радикалом, 
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определяющим 30% (почти треть) всей дисперсии среди мужчин первой 

группы, является конверсионный. Второй фактор (24% дисперсии) включает 

в себя с максимальной факторной нагрузкой тревожные проявления, а третий 

– астенический радикал.  

Для мужчин второй профессиональной группы структура факторов 

меняется. Первый фактор, объясняющий уже 42% дисперсии, включает в 

себя с максимальной факторной нагрузкой обсессивно-фобические 

нарушения, и дополняющие структуру этого фактора тревожно-вегетативные 

расстройства. Структура второго фактора (27% дисперсии) указывает на 

преобладание астенической симптоматики с отрицанием обсессивно-

фобических расстройств, то есть астеническая симптоматика здесь имеет 

характер гипостенических нарушений. Третий фактор дополняет картину 

выраженным аффективным изолированным радикалом.  

34% дисперсии в группе мужчин, не подвергающихся воздействию 

химического фактора и угрозе взрыво- и пожароопасности, максимальный 

вклад в структуру первого фактора вносит тревога, меньшую факторную 

нагрузку  - астенические и обсессивно-фобические нарушения, которые 

дополняют структуру этого фактора.  Изолировано в структуре второго 

фактора (28% дисперсии) выступает конверсионный тип реагирования, а в 

структуре третьего фактора (17% дисперсии)  ведущей является вегетативная 

симптоматика. 

У женщин обращает на себя внимание схожая структура третьего 

фактора, характерная для всех профессиональных групп, и определяющая 

минимальную долю дисперсии – от 19% в первой группе до 25% во второй. 

Для всех характерно преобладание изолированного вегетативного радикала. 

Первые факторы, определяющие максимальную долю дисперсии в группах 

(от 32% до 37%) характеризуются выраженными отличиями.  
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Таблица 7.10 – Сравнительный факторный анализ структуры психических 

расстройств у женщин основных групп в зависимости воздействия 

профессиональных факторов 

 группа 1 группа 2 группа 3 

 факторные нагрузки 

шкалы факто

р 1 

факто

р 2 

факто

р 3 

факто

р 1 

факто

р 2 

факто

р 3 

факто

р 1 

факто

р 2 

факто

р 3 

Тревоги 0,31 0,89* 0,31 0,71* 0,33 0,39 0,68 0,24 0,4 

Невротической 

депрессии 

0,86* 0,27 0,27 0,39 0,86* 0,33 0,7* 0,36 0,2 

Астении 0,55 0,28 0,36 0,63 0,43 0,42 0,74* 0,2 0,38 

Конверсионны

й тип 

реагирования 

0,62 0,38 0,38 0,51 0,49 0,52 0,35 0,88* 0,33 

Обсессивно-

фобических 

нарушений 

0,41 0,44 0,24 0,72* 0,34 0,32 0,63 0,43 0,23 

Вегетативных 

нарушений 

0,44 0,39 0,81* 0,44 0,34 0,83* 0,41 0,38 0,83* 

% дисперсии 32% 24% 19% 34% 25% 25% 37% 33% 20% 

* р≤0,05 

 

Для женщин из первой профессиональной группы структуру первого 

фактора (32% всей дисперсии) формируют аффективные расстройства, 

дополняемые конверсионным радикалом. Во второй группе работниц, для 

34% дисперсии максимальная факторная нагрузка приходится на 

депрессивные проявления, коморбидные с обсессивно-фобическими, что 

позволяет говорить о готовности организма к развитию тревожно-

депрессивного расстройства. В третьей группе в структуре первого фактора 

(37% дисперсии) преобладает астено-депрессивная симптоматика, 

дополняющаяся тревожными и обсессивно-фобическими проявлениями, что 

говорит о полиморфизме симптоматики, как клиническом феномене 

характерологического развития у лиц данной группы. 

Анализ факторных нагрузок во всех основных профессиональных 

группах с учётом гендерных особенностей показал однородность структуры 

преобладающих радикалов в разных гендерных группах. Более, чем третья 

часть дисперсии (30%-42% для мужчин и 32%-37% для женщин) показывает 
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схожую структуру первого фактора между работниками обоих полов, но 

отличается между профессиональными группами. Гендерные различия в 

проявлении предикторов внутри каждой профессиональной группы 

обнаружены лишь в структуре третьего фактора, работников химических 

производств, подвергающихся угрозе взрыво- и пожароопасности. 

 

Значение семьи 

Наряду со значением влияния пола, в ходе обследования, оценивалось 

влияние семейного статуса на вероятность формирования ПД у работников 

основных профессиональных групп. Полученные результаты отражены на 

рисунке 7.5. Статус «замужем/женат» присваивался лицу, состоящему как в 

официальном браке, так и находящемуся в постоянных отношениях (т.н. 

«гражданский брак»). Под понятием «холост/женат» - оценивался работник, 

не состоящий в постоянных отношениях. По семейному положению, самой 

малочисленной группой среди всех обследованных оказались вдовствующие 

(от 1,78% до 7,56% респондентов). Большинство работников, вне 

зависимости от профессиональной группы, женаты/замужем (состоят в 

официальных отношениях или проживают с партнёром в гражданском 

браке). По результатам обследования была построена логистическая модель 

зависимости формирования психической дезадаптации от семейного 

положения. Относительно категории  одиноких лиц («холост/не замужем»), а 

также семейных («замужем/женат»), значимое увеличение (уровень 

значимости р<0,05) вероятности развития предболезненных нарушений 

психического здоровья по всем шкалам выявлено для работников, 

оставшихся без супругов в результате их смерти (обозначивших свой 

семейный статус, как «вдова/вдовец»).  
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Рисунок 7.5 – Зависимость формирования ПД от семейного статуса [162] 
Примечание: шкалы – варианты психической дезадаптации, MAR.ST – семейный статус, 

                 - объём и уровень совокупных значений по каждой из шкал психической 

дезадаптации для группы 

 

При этом, необходимо отметить, что разведённые, в целом,  не 

показывают значимой разницы в риске формирования преморбидных 

расстройств ментального здоровья, относительно семейных, одиноких и 

вдовых. Этот факт может свидетельствовать о позитивном влиянии на сферу 

психической деятельности разведённых удовлетворённости своим семейным 

статусом, как результатом самостоятельно принятого решения, в отличие от 

одиноких (не нашедших себе пару или находящихся в процессе принятия 

решения о создании семьи), от вдовых (у кого изменение статуса произошло 

вне зависимости от желания самого работника) и от лиц, состоящих в 

сложившихся семейных отношениях. Показатели семейного статуса даны в 

таблице 7.11. 
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Таблица 7.11 – Распределение обследованных работников в группах по 

семейному статусу [174] 

социальные 

характеристики 

группы гр. 1 (n=673) гр. 2 (n=201) гр. 3 (n=242) 

  абс. % абс. % абс. % 

семейное 

положение  

холост/не 

замужем 

130 19,32 29 14,43 65 26,86 

замужем/женат 480 71,32 138 68,66 136 56,20 

разведён/разведен

а 

51 7,58 21 10,45 28 11,57 

вдова/вдовец 12 1,78 13 6,47 13 5,37 

взаимоотношени

я в семье  

хорошие 653 97,03 193 96,02 237 97,93 

конфликтные 20 2,97 8 3,98 5 2,07 

удовлетворение 

своей семейной 

жизнью  

да 637 94,65 178 88,56 231 95,45 

нет 36 5,35 23 11,44 11 4,55 

причины 

конфликтов в 

семье 

отсутствуют 622 92,42 186 92,54 213 88,02 

муж 4 0,59 6 2,99 11 4,55 

дети 27 4,01 9 4,48 11 4,55 

родители 20 2,97   7 2,89 

 

Значение уровня образования 

Наряду с вышеперечисленными факторами, изучалась роль уровня 

полученного (на момент проводимого обследования) образования.  В таблице 

7.12 приведены данные по образовательному статусу работников всех групп. 

В основных группах (первая и третья группы) лица с высшим и средне-

специальным образованием распределились почти поровну (41,31% 

относительно 53,79% в первой группе и 40,91%  относительно 52,48%), в то 

время, как среди работников производства порохов преобладали лица со 

средне-специальным образованием (72,27%). Сотрудники со средне-

специальным образованием в группе условного контроля составили 

меньшинство (16,48%). 

Таблица 7.12 – Распределение работников по уровню образования [174] 

группы гр. 1 (n=673) гр. 2 (n=201) гр. 3 (n=242) 

образование абс. % абс. % абс. % 

незаконченное среднее 14 2,08 8 3,98 1 0,41 

средне-специальное 362 53,79 157 78,11 127 52,48 

высшее 278 41,31 34 16,92 99 40,91 

незаконченное высшее 19 2,82 2 1,00 15 6,20 
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 Как следует из полученных данных, среди лиц основных групп 

наблюдения, практически по всем вариантам дезадаптации (тревоги - 

5,9±0,096 относительно 5,5±0,100 (р=0,01), невротической депрессии - 

4,7±0,12 относительно 4,2±0,12 (р<0,01), астении – 7,3±0,10 относительно 

6,7±0,10 (р<0,01), обсессивно-фобических нарушений – 4,2±0,082 

относительно 3,8±0,084 (р=0,01) и вегетативных нарушений – 10,6±0,18 

относительно 9,9±0,19 (р=0,03)), вероятность формирования состояния ПД 

достоверно выше была обнаружена у лиц, имеющих высшее образование, по 

сравнению с лицами, имеющими средне-специальное образование (таблица 

7.14). Предполагаем, что этот риск может быть обусловлен большей 

ответственностью за принятие решений и большим эмоциональным 

напряжением в занимаемой профессии [174].  

Логистическая модель зависимости формирования психической 

дезадаптации от уровня образования строилась индивидуально для каждой из 

шести шкал относительно четырёх вариантов образования: незаконченного 

среднего, средне-специального (колледж, училище, техникум), 

незаконченного высшего (работник/работница начинали обучение в ВУЗе, но 

по тем или иным причинам его не закончили). Зависимость формирования  

ПД (уровень значимости р<0,05) была выявлена в группе работников с 

высшим и средне-специальным образованием (рисунок 7.6). 
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Рисунок 7.6 – Вероятность формирования вариантов ПД в зависимости от 

образовательного уровня [162] 
Примечание: шкалы – варианты психической дезадаптации, EDU – образовательный 

уровень       

    - объём и уровень совокупных значений по каждой из шкал 

психической дезадаптации для группы 
 

В результате анализа выявлено, что по шкале конверсионного 

(диссоциативных реакций) типа реагирования, наиболее выраженными 

проявлениями которого среди лиц первой и второй групп работников 

явились следующие симптомы: чувство нехватки воздуха, неприятные 

ощущения в области груди при волнениях – у 35%, нарушения глотания  

выявлены у 38%, повышенная обидчивость  у 33%, что чаще отмечены среди 

работников производства порохов) и работников производства 

органического синтеза – повышенная обидчивость (34%), нарушения 

глотания (22%) и боль в желудке при волнении (15%), достоверных различий 

между лицами с высшим (вероятность составляет 4,6±0,099)   и средне-

специальным (4,3±0,102) образованием не обнаружено (р=0,09) (таблица 

7.13) [174]. 
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Таблица 7.13 – Вероятность формирования видов ПД в зависимости от 

уровня образования [174] 

шкалы ПД 
высшее образование 

(N=694) 

средне-специальное 

(N=704) 
p 

тревоги  5,9 ± 0,096    55  ±  0,100 0,01 

невротической депрессии 4,7 ± 0,12 4,2 ± 0,12 <0,01 

астении  7,3 ± 0,10  6,7 ± 0,10 <0,01 

конверсионного типа 

реагирования 
  4,6 ± 0,099   4,3 ± 0,102   0,09 

обсессивно-фобических 

нарушений 
  4,2 ± 0,082   3,8 ± 0,084   0,01 

вегетативных нарушений   10,6 ± 0,18  9,9 ± 0,19   0,03 

 

Таким образом, можем говорить о том, что для снижения вероятности 

формирования психической дезадаптации в основных профессиональных 

группах, приоритетными работниками являются мужчины, имеющие уровень 

образования – высшее, состоящие в браке (постоянных семейных 

отношениях) или разведённые. С целью профилактики формирования 

нарушений ментального здоровья первичными превентивными мерами могут 

явиться: повышение уровня образования и мероприятия, направленные на 

пропаганду семейных ценностей в коллективе.  

 

Возрастная характеристика обследованных 

Как было отмечено в предыдущих главах (4.2, 5.2 и 6.2), на 

формирование психической дезадаптации влияют не только 

профессиональные, но и временные характеристики производственной 

деятельности. Известно, что микросоциальная среда может как облегчать, так 

и затруднять адаптацию личности. Значительное влияние оказывает 

возрастная характеристика индивида. В промышленной психиатрии влияние 

возраста и стажа тесно взаимосвязаны. По ряду данных, корреляционная 

связь между ними колеблется от r=0,71 до 0,82 (р<0,001) [311]. Результаты 

проведенных исследований позволили выявить достоверную зависимость 

между возрастной группой и состоянием психической адаптации. Выявлено, 
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что наиболее вероятно формирование ПД у работников в возрасте 41-50 лет и 

старше среди подвергающихся воздействию комбинированного химического 

фактора и эмоционального напряжения, взрыво- и пожароопасности - первая 

и вторая группа (0,175±0,028 и  0,481±0,096 соответственно), а среди лиц, 

подвергающихся воздействию шума и эмоциональному напряжению (третья 

группа) вероятность формирования ПД начинает значительно нарастать, 

начиная с возрастной группы 31-40 лет, 51-60 лет и 60 лет и старше (от  

0,437±0.072 к  0,477±0.075). Характерно, что для работников всех 

специальностей химических производств, вероятность формирования ПД к 

возрастной группе 31-40 лет резко снижается (в 2,2 раза среди работников 

первой группы и 1,5 раза среди работников второй группы). Наибольшая 

вероятность формирования ПД характерна для работников, подвергающихся 

воздействию комбинированного химического фактора и угрозе взрыво- и 

пожароопасности в возрастной группе 51-60 лет (0,525±0,065), после чего 

идёт резкое снижение в 2,27 раза (до 0,231±0,117). Среди работников, не 

подвергающихся воздействию химического фактора, такой тенденции не 

отмечено. С возрастом, наблюдается стойкая тенденция к росту вероятности 

формирования ПД. Полученные данные могут свидетельствовать о смене 

профессии или раннем выходе на пенсию лиц, работающих в условиях 

воздействия комбинированного химического фактора, что и обуславливает 

снижение вероятности формирования ПД в более старших возрастных 

группах, и сохранения трудоспособности в более старшем возрасте лиц, не 

подвергающихся воздействию химического фактора производства. 

 

7.2 Математические модели прогнозирования состояния рисков для 

психического здоровья 

Анализ данных и предиктивное моделирование проводились с 

использованием среды для статистических вычислений R 3.6.3 [413] с 

использованием дополнительных пакетов rms 6.0-1, car 3.0-7, epitools 0.5-10 

сторонних разработчиков. 
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Пошаговый отбор на основании p-значений или информационных 

критериев не осуществлялся в связи с высоким риском получения 

смещенных оценок [413, 391]. Включение в регрессионную модель 

предикторов производился под контролем мультколлинеарности, 

критическим для включения переменной в итоговую модель было значение 

фактора инфляции дисперсии (VIF) меньшее 10. Отобранные предикторы 

включались в бинарную логистическую регрессионную модель без 

взаимодействий. Для оценки диагностических характеристик использовали 

чувствительность, специфичность, предсказательную ценность 

положительного результат, предсказательную ценность отрицательного 

результата, отношение правдоподобия для положительного результата и 

отношение правдоподобия для отрицательного результата, для указанных 

показателей оценивались 95% точные доверительные интервалы. 

По результатам анализа были построены отдельные модели 

зависимостей формирования психической дезадаптации от комплекса 

производственных и непроизводственных факторов. 

Исходя из поставленных цели и задач исследования, оценивалась 

зависимость формирования ПД внутри каждой профессиональной группы 

глава 4 (раздел 4.2), глава 5 (раздел 5.2) и главы 6 (раздел 6.2) от комбинации 

временных (стаж в последней профессии, возраст) параметров и уровня 

материального обеспечения. Влияние пола, семейного статуса, уровня 

образования на риски формирования психической дезадаптации в основных 

профессиональных группах было представлено в главе 7 (раздел 7.1.1 и 

7.1.2). Полученные результаты представлены на рисунках 7.7-7.8 в виде 

моделей «Decision tree» для каждой профессиональной группы (группа 1, 

группа 2, группа 3), включая каждую группу, как переменную. 

На рисунке 7.7 для второй группы мы видим слабую зависимость при 

вероятности ошибки = 0,28 для лиц, с достаточным уровнем материального 

обеспечения. При этом, для лиц, оценивающих материальное обеспечение, 
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как удовлетворительное и недостаточное, в оценку зависимости включается 

фактор возраста. 

 

Рисунок 7.7 – Зависимость формирования ПД для второй группы от уровня 

материального обеспечения и возрастной группы, OR=0,4757. Примечания: 
FINANCE=1 – достаточный уровень материального обеспечения 

FINANCE=2 – удовлетворительный уровень материального обеспечения 

FINANCE=3 – недостаточный уровень материального обеспечения 

AGE- возрастная группа 

FALSE -  НЕТ 

TRUE - ДА 

Des S1_6 – уровень диагностических коэффициентов, включающий все шесть шкал (ПД) 

 

Рисунок 7.8 – Зависимость формирования ПД для третьей группы от уровня 

материального обеспечения и стажа (уровень ошибки для лиц, с достаточным 

уровнем материального обеспечения =0,31). Шансы в третьей группе: OR= 

0,11167513, примечания: 

|
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fFINANCE=2,3
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FALSE

138/103
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68/31
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FINANCE=1 – достаточный уровень материального обеспечения 

FINANCE=2 – удовлетворительный уровень материального обеспечения 

FINANCE=3 – недостаточный уровень материального обеспечения 

EXP=1+2, 3+4 - стажевая группа 

EXP=5+6 - стажевая группа 

FALSE -  НЕТ 

TRUE - ДА 

Des S1_6 – уровень диагностических коэффициентов учётом всех шести шкал (ПД) 

 

 

На рисунке 7.9 представлена модель зависимости вероятности формирования 

нарушений адаптации от фактора возраста и материального обеспечения, в 

которую в качестве переменной были включены основные 

профессиональные группы. 

 

 

Рисунок 7.9 – Зависимость формирования ПД по всем профессиональным 

группам (группа, как переменная). Примечания: 

Spec=1:4+24+2 

Spec=11:1,22+2 

FINANCE=1 – достаточный уровень материального обеспечения 

FINANCE=2 – удовлетворительный уровень материального обеспечения 

FINANCE=3 – недостаточный уровень материального обеспечения 

AGE=1+2 – возрастная группа 

AGE=3,4,5+6 - возрастная группа 

FALSE -  НЕТ 

TRUE - ДА 

Des S1_6 – уровень диагностических коэффициентов учётом всех шести шкал (ПД) 

 

|
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Используя полученные в ходе исследования данные, были отобраны 

предикторы, определяющие риски формирования нарушений адаптации у 

работников основных групп. На основе проведенного анализа с 

использованием методов многомерной статистики, в таблице 7.14 

представлены экспоненцированные регрессионные коэффициенты 

(отношения шансов с соответствующими 95% доверительными 

интервалами), полученные во множественной логистической модели, а также 

значения факторов инфляции дисперсии. Данные коэффициенты были 

получены при включении всех переменных (основных профессиональных 

групп). 

Таблица 7.14 – Значения факторов инфляции дисперсии и оценки размера 

эффекта предикторов, полученные во множественной логистической 

регрессионной модели 

Предиктор VIF ОШ [95% ДИ] P 

Мужской пол 1,34 0,52 [0,39; 0,70] < 0,0001 

Специальность 
группа 2 1,25 2,43 [1,55; 3,78] 

< 0,0001 
группа 3 1,20 2,45 [1,75; 3,42] 

Стаж работы 1,36 1,01 [0,99; 1,02] 0,4025 

Семейное положение 

замужем/женат 1,55 0,94 [0,68; 1,32] 

0,9557 разведён/разведена 1,39 0,94 [0,57; 1,53] 

вдова/вдовец 1,20 1,10 [0,54; 2,17] 

Образование 

средне-специальное 9,37 0,80 [0,38; 1,84] 

0,7659 высшее 9,48 0,71 [0,32; 1,67] 

незаконченное высшее 2,43 0,82 [0,30; 2,33] 

Финансовое 

положение 

недостаточное 1,38 2,34 [1,63; 3,37] 
< 0,0001 

удовлетворительное 1,39 1,64 [1,21; 2,22] 

Примечания: VIF – фактор инфляции дисперсии 

ОШ – отношение шансов (с соответствующими 95% доверительными интервалами) 

На основании проведённых расчётов, достоверную значимость (р< 

0,0001) показали такие предикторы, как гендерный (мужской пол, VIF=1,34 с 

ОШ – 0,52 [0,39; 0,70]), наряду с условиями труда (VIF=1,25 для второй 

группы и 1,20 для третьей, ОШ – 2,43 [1,55; 3,78] и 2,45 [1,75; 3,42] 

соответственно) и уровень материального обеспечения (VIF=1,38 при 

недостаточном и  1,39 при удовлетворительном; ОШ – 2,34 [1,63; 3,37] и 1,64 
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[1,21; 2,22] соответственно). Временные предикторы: «стаж работы» по 

размеру эффекта достоверно коррелирует с фактором «возраст». Предиктор 

«семейное положение» находится в прямой корреляции с размером эффекта 

фактора «отношения в семье».  

На основе полученной регрессионной модели была разработана  

номограмма для оценки вероятности развития психической дезадаптации 

(рисунок 7.10). Для оценки значения логистической функции (линейной 

комбинации предикторов) и вероятности исхода (развития дезадаптации) 

необходимо для каждого предиктора определить соответствующий балл, 

затем суммировать баллы по всем предикторам и опустить нормаль на 

соответствующую шкалу – сумма баллов, для определения вероятности 

формирования ПД или на шкалу «значение линейного предиктора» для 

определения вероятностной структуры дезадаптации.  

 Рисунок 7.10 – Номограмма для оценки вероятности формирования 

психической дезадаптации 
Примечания: ЛП – линейный предиктор 

Баллы – оценочная шкала, со значениями для каждого предиктора  

Вероятность дезадаптации в долях 
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Модель прогнозирования вероятности развития ПД работает путём 

суммирования баллов по каждому из значимых факторов риска: условия 

труда, пол, профессиональный стаж, семейное положение, 

удовлетворённость материальным обеспечением. Сумма баллов отмечается 

на оси «сумма баллов», вертикально проводится линия к шкале «вероятность 

дезадаптации». 

Аналогично вычисления вероятности формирования ПД, определяется 

коэффициент ЛП. На рисунке 7.11 представлены оценки вероятности 

развития разных форм психической дезадаптации (структуры ПД), 

соответствующие значениям линейного предиктора. По графику, на точке 

пересечения вертикали, проложенной от величины ЛП по оси X с цветными 

линиями, обозначающими варианты ПД, определяем структуру 

дезадаптации: симптомы какой из шкал превалируют и какие варианты 

выражены в меньшей степени. На основании представленного графика, 

можно вычислить, с какой долей вероятности при том или ином уровне ЛП, 

сформируется симптоматика, определяющая один из вариантов ПД,  

Обращает на себя внимание, что шкала обсессивно-фобических 

нарушений на всех уровнях напрямую коррелирует со шкалой вегетативных 

расстройств, то есть, вне зависимости от ЛП, вероятность формирования 

смешанного расстройства адаптации тревожно-вегетативного радикала будет 

одинаковой. При значениях ЛП меньше 0,0 – вероятность формирования 

тревожно-вегетативной симптоматики будет минимальной, а с нарастанием 

величины ЛП, вероятность обсессивно-фобических, в комбинации с 

вегетативными, проявлений будет выходить на первое место. 

 Кроме того, на рисунке 7.11 (в правой части) представлены 

коэффициенты детерминации (R²) полученные в линейных регрессионных 

моделях, в которых баллы, полученные для разных шкал опросника 

невротизации, выступали в качестве предикторов, а значение линейного 

предиктора – в качестве зависимой переменной. Как видно из рисунка, 

исследуемые группы значительно отличаются по вкладу различных форм 
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психической дезадаптации в отношении значения линейного предиктора. 

Корреляция значений ЛП и балла предиктора по шкалам ПД показывает, что, 

при высоком риске формирования ПД, в группе 1 с наибольшей 

вероятностью проявятся симптомы вегетативных нарушений. Для лиц, 

подвергающихся воздействию химического фактора производства в 

комбинации с шумом и фактором напряжённости трудового процесса,  

характерна коморбидность невротической депрессии с конверсионным типом 

реагирования. Обсессивно-фобическая симптоматика будет характерна для 

меньшего числа работников с психической дезадаптацией из лиц первой 

группы.  

Для второй профессиональной группы с психической дезадаптацией, в 

первую очередь будут получены жалобы астенического характера: на 

повышенную утомляемость, снижение работоспособности, 

раздражительность, вспыльчивость, эмоциональную лабильность. В меньшей 

степени им будут присущи диссоциативные, функциональные расстройства. 

В меньшей степени у работников с психической дезадаптацией, 

подвергающиеся воздействию химического фактора производства и угрозе 

жизни в виде взрыво- и пожароопасности, ПД будет проявляться тревожной 

симптоматикой (нетерпеливостью, непоседливостью, трудностями в 

принятии решений, плохой переносимостью ожидания).   

В третьей профессиональной группе характер предикторов отличается 

ярко выраженной изолированностью групп симптомов. Ведущим является 

вегетативный паттерн. Наименьший вклад привносит обсессивно-фобическая 

симптоматика. 
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Рисунок 7.11 – Оценки вероятности разных форм дезадаптации для  

линейного предиктора (слева) и значения коэффициентов детерминации для 

разных специальностей. 
ЛП – линейный предиктор (баллы) 

Вероятность – ПД (доли) 

R² - доля объяснённой дисперсии 

 

В таблице 7.15 представлены диагностические характеристики 

полученной предиктивной модели: точность, чувствительность, 

специфичность, значения предсказательной ценности положительного (PPV) 

и предсказательной ценности отрицательного (NPV) результата. 

 

Таблица 7.15 – Диагностические характеристики полученной модели (точные 

95% ДИ для соответствующих характеристик) 

Характеристика 
Пороговое значение 

30% 40% 50% 60% 

Точность 6,8 [67,3; 72,2] 75,7 [73,3; 78,0] 76,3 [74,0; 78,5] 74,9 [72,5; 77,2] 

Чувствительность 49,1 [43,8; 54,5] 31,0 [26,2; 36,2] 21,0 [16,8; 25,6] 3,4 [1,8; 5,9] 

Специфичность 76,8 [74,1; 79,4] 91,0 [89,1; 92,7] 95,3 [93,8; 96,5] 99,4 [98,7; 99,8] 

PPV 42,1 [37,3; 47,1] 54,3 [47,1; 61,3] 60,3 [51,0; 69,1] 66,7 [41,0; 86,7] 

NPV 81,5 [78,9; 83,9] 79,4 [76,9; 81,7] 77,9 [75,4; 80,1] 75,0 [72,6; 77,3] 

Примечания: PPV – предсказательная ценность положительного результата; NPV – 

предсказательная ценность отрицательного результата.  
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На рисунке 7.12 представлена ROC-кривая для оценки вероятности развития 

психической дезадаптации, значение AUC для модели составило 0,68 [95% 

ДИ: 0,65-0,72] - характеристики модели, насколько хорошо она 

предсказывает вероятность формирования психической дезадаптации. 

Показательно, что полученная модель обладает достаточно высокой 

специфичность при низкой чувствительности, что позволяет использовать её 

для решения поставленных задач.  

Рисунок 7.12 – ROC-кривая для оценок вероятностей дезадаптации. Зеленым 

и синим цветом выделены области наибольшей (90%) чувствительности и 

специфичности и соответствующие им частные AUC, где AUC - площадь под 

ROC-кривой. 
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Рассматривая прикладное значение полученных прогностических 

моделей, можно предположить, используя разработанную номограмму, 

различные варианты формирования ПД и, таким образом, осуществить 

прогностическое моделирование:  

1. Для мужчины, работника производства органического синтеза, со 

стажем 15 лет, женатого, со средне-специальным образованием и 

удовлетворительным уровнем материального обеспечение, вероятность 

формирования ПД составляет 20%. При формировании ПД, ведущими 

проявлениями будет изолированный тревожный радикал, с минимальными 

обсессивно-фобическими нарушениями и вегетативными расстройствами. 

При ухудшении  уровня материального обеспечения, вероятность развития 

ПД вырастет до 25%, а структура дезадаптации изолировано  дополнится 

тревожным радикалом.  

2. Для женщины, работающей на производстве порохов (химический 

фактор, в сочетании с риском для жизни  виде взрыво- и пожароопасности), 

имеющей профессиональный стаж 5 лет, одинокой, со средне-специальным 

образованием, удовлетворительным уровнем финансового обеспечения, 

вероятность развития ПД составит 53%. Структура ПД будет 

характеризоваться полиморфизмом с преобладанием депрессивно-

астенического компонента (гипостенической формой), на который будет 

наслаиваться конверсионная симптоматика. При улучшении уровня 

материального обеспечения, вероятность формирования ПД может быть 

снижена до 42%.если уровень материального обеспечения будет снижен, 

вероятность формирования ПД вырастет 60%.  

Таким образом, созданная с использованием методов многомерной 

статистики номограмма, демонстрирует возможность применения 

многофакторного регрессионного анализа для прогнозирования риска 

формирования ПД и её вариантов, а также прогнозирования состояния ПД 

при уменьшении факторов риска (моделируемых предикторов). К 

предикторам, подлежащим изменению, может быть отнесен 
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профессиональный стаж, уровень материального обеспечения. 

Опосредованно влияние может быть оказано на уровень воздействия 

неблагоприятных производственных факторов, за счет  снижения 

воздействия производственного шума (профилактические гигиенические и 

технические мероприятия), изменение сменного графика работы или 

временный перевод работников с высоким риском развития ПД на работу в 

дневные смены. 

Наряду с оценкой рисков, с использованием разработанной 

номограммы, IV этап включает в себя актуальные варианты управления 

здоровьем с учётом значимых факторов риска для ментального здоровья и 

реализацию адресных превентивных мер в зависимости от группы риска на 

всех этапах медицинского обслуживания. Необходимо проведение 

гигиенических мероприятий на уровне производства (мониторинг условий 

труда и контроль стажа). Гармонизация подходов к сохранению ментального 

здоровья работников требует реализации принципа преемственности: 

психопрофилактические мероприятия, реализуемые цеховыми терапевтами, в 

первичной сети (диспансеризация), на уровне медсанчастей предприятий и 

стационарной помощи, в санаториях-профилакториях. Принимая во 

внимание донозологический характер психических расстройств и 

доказанную динамику их формирования в условиях производства, важным 

этапом является мониторинг психического здоровья в группах риска.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Исследование донозологических проявлений нарушения психического 

здоровья на предприятиях производства химических продуктов показало 

достоверные  различия проявлений психической дезадаптации при 

воздействии профессиональных факторов. Несмотря на историческую 

сформированность понятий о предболезни и имеющихся данных о проблеме 

донозологических форм психических нарушений в специальной литературе, 

исследования, посвященные клиническим и психологическим особенностям 

пограничных психических расстройств, малочисленны [141, 151, 180, 266]. 

Психопатологическая дефиниция состояния неустойчивой психической 

адаптации соответствует понятиям: «предболезнь» [261], «преклинические 

расстройства» [192, 193], «психодезадаптационные состояния» [265]. Ю.А. 

Александровский [35, 373] в качестве критерия разделения нормы и 

психической патологии предлагает понятие прорыва адаптационного 

барьера, что создаёт условия для дальнейшего формирования психического 

заболевания. В ходе проведенного исследования было выявлено, что 

формирование нарушений психической адаптации под влиянием комплекса 

производственных и непроизводственных факторов, соответствует 

концепции динамики развития невротического расстройства: невротическая 

реакция – невротическое состояние – невротическое развитие личности [288, 

265, 35, 142, 373]. Полученные данные подтверждают бесспорный 

психогенный характер нарушений психической адаптации: клинические 

проявления дезадаптации формируются, как результат воздействия 

интенсивной стрессовой ситуации или изменений жизненных обстоятельств 

[91, 76, 112, 115, 300, 359, 120].  

Как следует из полученных в настоящем исследовании данных, в 

основных группах наблюдения на предприятиях по производству 
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химических веществ, (наиболее опасных  - работники основных профессий 

ПАО «Казаньоргсинтез», ФКП «Казанский государственный казенный 

пороховой завод»), условия труда относятся к вредным с интенсивностью 

воздействия различных производственных факторов в диапазоне от второй 

до четвертой степени вредности третьего класса условий труда. Общий класс 

условий труда работников основных групп определен как вредный – 3 класс 

2 степени – 3 класс 4 степени.  

Клинико-эпидемиологический анализ продемонстрировал, что 

показатели распространённости нарушений психической адаптации среди 

обследованных работников на предприятиях по производству химических 

веществ и химических продуктов наиболее высокого риска – производство 

пороха и основных органических химических веществ значительно 

превышают соответствующие показатели для общей популяции.   

Исходя из положения о большом значении в генезе пограничных 

психических расстройств особенностей социально-психологических 

характеристик [120, 346, 232], изучение значения этих факторов в 

формировании донозологических психических расстройств в связи с 

особенностями производственных факторов, позволило получить 

статистически достоверные характеристики обследованных работников, на 

основе которых  была создана прогностическая модель (номограмма), 

позволяющая рассчитать вклад факторов риска для лиц основных 

специальностей на предприятиях по производству химических веществ 

наиболее высокого риска. 

Клинико-эпидемиологический анализ показал, что среди работников 

предприятий по производству химических веществ, максимальная 

распространённость проявлений нарушений психической адаптации 

приходится на работников предприятия наиболее высокого риска –   

производства порохов, подвергающихся воздействию химических факторов, 

в сочетании с напряжённостью труда, угрозой жизни в виде взрыво- и 

пожароопасности, класс вредности 3.3 - 3.4 (139-330 на 1000 работающих) и 
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меньшая на работников, подвергающихся воздействию химических факторов 

в сочетании с шумом и напряжённостью труда, класс вредности 3.2 - 3.3 (23-

104 на 1000 работающих). 

Полученные в ходе исследования данные, показывают, что специфика 

факторов производственной среды на предприятиях по производству 

химических веществ и химических продуктов определяет как 

распространённость, так и структуру пограничных психических расстройств. 

Проведённый анализ свидетельствует о том, что по психологическим 

характеристикам лица с нарушениями адаптации находятся ближе к 

пограничным психическим расстройствам, чем к здоровым. Факторный 

анализ полученных данных подтвердил, что лица с устойчивой адаптацией и 

дезадаптацией отличаются по характеристикам личностных структур. Таким 

образом, предложенная система донозологической диагностики является 

валидной и надёжной для скрининга состояний психического здоровья. 

Представляет интерес исследование специфики нарушения 

психической адаптации у лиц, выполняющих специализированную 

профессиональную деятельность, так как создаются условия для изучения 

вклада тех или иных производственных (профессиональных) стрессоров в 

формирование психогений [149, 75, 179, 359, 360]. При их анализе требуется 

отметить, что рассмотрение проблемы психологических механизмов 

нарушений адаптации производится преимущественно с точки зрения 

профессионального отбора [205, 146]. Теоретическое значение исследования 

расстройства адаптации и лежащих в его основе психологических 

механизмов позволяет лучше понимать реактивные и связанные со стрессом 

психические расстройства, что, в свою очередь создаёт условия для 

совершенствования методов диагностики, профилактики и лечения. 

Оценка уровня удовлетворённости материальным обеспечением 

работников как значимого условно производственного фактора во всех 

обследованных группах, показала, что, несмотря на различные уровни 

материальной компенсации, и предоставляемых социальных льгот на 
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различных производствах, субъективная оценка работниками основных 

групп и группы условного контроля не показала достоверных различий.  

Положительно оценили (достаточный и удовлетворительный) уровни 

материального обеспечения семьи  работники всех групп: от 76,97% 

работники предприятия по производству основных органических химических 

веществ, 80,67% работники производства порохов, 83,47% работников 

телекоммуникационной сферы, наибольшее удовлетворение материальным 

обеспечением (86,36%) показали работники группы условного контроля. 

Полученные данные показали, что достоверно выше вероятность 

формирования ПД у работников основных групп, оценивающих уровень 

материального обеспечения, как недостаточный, что согласуется с работами 

Т.Е. Евдокимовой, где автор подчеркивает роль социальной нестабильности 

как этиологического фактора расстройств адаптации [116]. Наши данные 

соответствуют имеющимся фактам, что особенно подчёркивает значимость 

экономической защищённости работников химических производств.  

Соматические заболевания были выявлены более чем у половины 

(58,5%) обследованных с нарушением психической адаптации. У работников 

предприятий по производству химических веществ наиболее часто 

встречаются: расстройства вегетативной нервной системы (до 80,8%), 

гипертоническая болезнь (до 76,1% работников), хронический гастрит (до 

50%), и хронический бронхит (до 20,9%), то есть заболевания, имеющие 

психосоматическую природу [162].  Схожие данные о соматизации 

симптомов психической дезадаптации получены Н.А. Шифнер [300], 

относящим к предикторам неблагоприятного течения расстройства 

адаптации соматизацию симптомов психического заболевания. 

Прогностическими признаками неблагоприятного течения расстройства 

адаптации являются: наличие коморбидных соматических заболеваний, их 

пролонгированное течение [236, 146]. Таким образом, полученные в 

настоящем исследовании данные выявили корреляцию соматических 

заболеваний, характеризующиеся большинством авторов, как  
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психосоматические (артериальная гипертензия, синдромы патологии 

вегетативной нервной системы, хронические гастриты, дуодениты, артрозы) 

с уровнем выраженности донозологических психических расстройств у 

работников основных групп.  

Расстройства адаптации как диагностическая категория критикуются 

рядом исследователей по причине отсутствия патогномоничных признаков, 

неспецифичности клинической картины в целом, отсутствия четких 

критериев дифференциальной диагностики с другими психическими 

заболеваниями [382, 402, 433] и – что самое важное – с реакциями на стресс, 

остающимися в пределах психической нормы [378, 138, 213, 299, 346, 232].  

Прогностическими факторами благоприятного течения нарушения 

адаптации являются: удовлетворённость семейной жизнью, образовательный 

статус, отсутствие хронических соматических заболеваний, воздержание от 

алкоголя, своевременное проведение медико-психологической реабилитации  

[133].  

Фактором, обусловливавшим хороший адаптационный потенциал, 

является образовательный статус, соотвествующий среднему уровню 

интеллекта, что, предположительно, препятствует когнитивной фиксации на 

негативных жизненных событиях – и, как следствие, облегчает восприятие и 

осознание психотравмирующей ситуации [133]. Полученные нами данные, с 

учётом образовательного уровня работников показали, что в основных 

группах (первая и третья группы) лица с высшим и средне-специальным 

образованием распределились почти поровну (41,31% относительно 53,79% в 

первой группе и 40,91%  относительно 52,48%), в то время, как среди 

работников производства порохов преобладали лица со средне-специальным 

образованием (72,27%). Сотрудники со средне-специальным образованием в 

группе условного контроля составили меньшинство (16,48%). Причиной 

подобных результатов является кадровая политика и требования к уровню 

образования работников предприятий по производству химических веществ 
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и телекоммуникационной сферы для соответствующих занимаемых 

должностей.   

По данным А.И. Простякова в 68,2% случаев наибольшее значение для 

формирования расстройств адаптации имели факторы, связанные с 

изменением семейного статуса: утрата членов семьи в результате 

расставания, развода или смерти [236]. Полученные нами данные 

показывают, что по семейному положению, самой малочисленной группой 

среди всех обследованных оказались вдовствующие (от 1,78% до 7,56% 

респондентов), только для этой группы вероятность формирования 

состояний психической дезадаптации показала достоверную  значимость. 

Предикторами формирования расстройств адаптации являлось одиночество 

(как отсутствие собственной семьи, так и невозможность проживания со 

своими близкими) [236]. Результаты проведённого исследования влияния 

социальных (семейного статуса, качества отношений в семье, причин 

внутрисемейных конфликтов, образовательного уровня) и экономических 

(удовлетворённости материальным положением) предикторов подтвердило 

актуальность имеющихся научных данных для работников предприятий по 

производству химических веществ и химических продуктов, а также 

работников в сфере телекоммуникаций. 

Полученные в настоящем исследовании данные показали, что стаж 

работы и возрастной показатель относятся к одним из основных факторов 

риска для работников предприятий по производству химических веществ и 

химических продуктов.  Таким образом, оценка временных факторов – стажа 

и возраста может быть включена в показатели-индикаторы в рамках 

реализации Государственной «Стратегии формирования здорового образа 

жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на 

период до 2025 года» [15], одной из целей которой является - формирование 

здорового профессионального долголетия.  

Принимая во внимание достоверно значимые различия в группе от 51 

года и старше среди работников предприятия производства органических 
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продуктов, для поддержания уровня ментального здоровья работников этой 

группы, необходимо сохранить и развить порядок компенсации труда в 

условиях предприятий по производству химических веществ и химических 

продуктов, особенно на предприятиях наиболее высокого риска. 

На сегодняшний день СОУТ является единственной процедурой, 

позволяющей решить вопрос о предоставлении работникам компенсаций за 

вредные условия труда [1]. На сегодняшний день  СОУТ предусматривает 

оценку напряженности трудового процесса только по ограниченному 

количеству параметров (пяти параметрам) [1, 17, 18]. При действующей 

методике СОУТ оценить напряженность трудового процесса с учетом 

интеллектуальных, сенсорных, эмоциональных нагрузок, монотонности 

нагрузок и режима работы не представляется возможным [174]. Приказ 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н [3, 6] в качестве вредных 

производственных факторов, при наличии которых проводятся 

предварительные, при приёме на работу и периодические медицинские 

осмотры, не предусматривает их проведение у лиц, чья трудовая 

деятельность связана с такими факторами напряженности труда, как 

интеллектуальные, эмоциональные нагрузки, режим работы, степень 

монотонности нагрузок [166]. Учитывая мировой опыт, данные многолетних 

отечественных исследований, необходимо при установлении вредных 

условия труда по напряженности трудового процесса включить этот фактор, 

как требующий проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров [174]. 

Принимая во внимание, что нарушения психического здоровья у 

работников в условиях опасной среды носят характер донозологических, не 

четко очерченных кругом диагностических симптомов, часто 

диссимулируются (как стигматизирующие, преимущественно, из-за опасения 

потери работы), необходимо систематическое, в ходе обязательных ПМО, 

скрининг-анкетирование на предмет динамики формирования нарушений 
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ментального здоровья. Осмотр врачом-психиатром в условиях обязательного 

ПМО должен быть сохранён в полном объёме.  

Таким образом, медицина труда, может быть успешно интегрирована в 

систему решения задач психопрофилактики для широких масс населения.  

Профилактика психических расстройств включает три этапа: 

первичную профилактику, направленную на предупреждение возникновения; 

вторичную, целью которой является уменьшение распространённости, 

оптимизация сопровождения и предупреждение рецидивов и третичную, 

ориентированную на уменьшение последствий и сокращение 

нетрудоспособности. 

Первичная профилактика пограничных психических расстройств, как 

предикторов формирования нозологически очерченных единиц,  у лиц, 

работающих во вредных условиях труда при воздействии химических 

факторов рабочей среды, требует, в первую очередь, комплексного подхода, 

включающего в себя оценку риска развития психической дезадаптации. 

Оценка факторов риска возникновения пограничных психических 

расстройству лиц, работающих в условиях химического производства, 

воздействия шума, эмоционального напряжения, взрыво- и пожароопасности, 

должна осуществляться на основании разработанной в ходе исследования 

прогностической модели, позволяющей оценить вклад каждого из 

выявленных факторов риска в формирование психической дезадаптации.  

Полученный алгоритм расчёта факторов риска формирования 

нарушений психического здоровья, позволяет определять «выборку», 

которая может быть использована при проведении ПМО для первичного 

скрининга работников с целью определения из всей популяции обследуемых 

группы «здоровых», не требующих проведения всего комплекса 

обследования при ПМО.  

Проведенные исследования выявили высокую распространенность 

донозологических проявлений психических расстройств у работников 

химических производств.  Установлено, что у значительной части 
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работников наблюдалось сочетание неблагоприятных социально-

экономических, временных факторов риска с неблагоприятными  условиями 

труда, высокой психоэмоциональной нагрузкой на рабочем месте, что 

способствовало развитию и прогрессированию психической дезадаптации. 

Исходя из полученных результатов исследования и вероятностной модели 

прогнозирования формирования нарушений психической адаптации среди 

работников химических отраслей промышленности, для оценки управления 

рисками может быть использована модель, представленная на рисунке 7.13  

В целом, система ранней диагностики и профилактики нарушений 

ментального здоровья работников производств химических веществ должна 

включать в себя ряд последовательных действий, включая первичную 

профилактику: 

1. Выявление производственных и социально-бытовых факторов риска 

формирования донозологических психических нарушений и предоставление 

администрации предприятий рекомендаций по устранению (смягчению) 

действия данных факторов; 
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I этап Определение факторов риска вероятности формирования нарушений психического здоровья 

Производственные 

Вредные факторы 

производственной среды 

и трудового процесса 

Стаж 
Пол, возраст, 

уровень 

образования 

Непроизводственные 

Соматические 

факторы  

II этап Оценка производственных факторов риска (общая оценка условий труда – СОУТ), и непроизводственных 

факторов риска (пол, стаж, семейное положение, образовательный уровень, экономическое положение), определение 

группы риска с использованием значений предикторов,  

прогнозы моделей вероятности формирования нарушений ментального  здоровья 

III этап Управление рисками 

Формирование групп наблюдения в зависимости от  уровней суммарного, общего риска, оценки 

факторов риска, прогностических моделей. Определение объёма необходимых 

психопрофилактических мероприятий 

Семейный статус, удовлетворённость социально-

экономическим  статусом, наличие конфликтных ситуаций 

Мониторинг 

психического 

здоровья  

Гигиенические мероприятия организационно технического 

характера 

Психопрофилактические мероприятия 

Мониторинг условий 

труда, контроль стажа  

Реализация разработанных программ по профилактике рисков (образовательные, 

психологические, технические, экономические мероприятия) 

Рисунок 7.13 – Система оценки и управления рисками формирования нарушений ментального здоровья  
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2. Активное выявление лиц с субклиническими (предболезненными) 

нарушениями психического здоровья в ходе регламентированных ПМО;  

3. Динамическое наблюдение сотрудников, подвергающихся воздействию 

комплекса факторов риска, согласно разработанной прогностической модели; 

4. Образовательные мероприятия по психогигиене среди работников; 

5. Мероприятия, направленные на улучшение психологического 

микроклимата в производственном коллективе; 

6. Рекомендации по рациональной организации труда и отдыха и 

оптимизации условий труда работников с учётом особенностей 

производственной среды; 

7. Организация курсов эмоциональной разгрузки на производстве; 

8. Обучение работников навыкам эмоциональной саморегуляции. 

В качестве общего противопоказания для осуществления отдельных 

видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 

источником повышенной опасности в Перечне  [21] названы хронические и 

затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями. Выраженные формы 

пограничных психических расстройств рассматриваются в каждом случае 

индивидуально. Особое внимание необходимо обращать на установление 

связи между характером психического расстройства и возможностью 

успешного и безопасного выполнения данного вида деятельности 

(соответствие Перечню медицинских психиатрических противопоказаний). 

Результаты проведённого исследования показали, что абсолютными 

противопоказаниями к работе в условиях предприятий по производству 

химических веществ и химических продуктов в сочетании с эмоциональным 

напряжением, высоким уровнем взрыво- и пожароопасности, являются все 

формы психических расстройств и хронических заболеваний центральной 

нервной системы.  
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Таким образом, относительными противопоказаниями к работе могут 

быть донозологические состояния, не доходящие до уровня клинической 

картины: 

1. Для работы в условиях воздействия химического фактора в комбинации в с 

шумом и эмоциональным напряжением – выраженные акцентуации 

характера по тревожному типу, астенического и конверсионного круга, а 

также перенесённые депрессивные эпизоды в анамнезе. 

2. Для работы в условиях комбинированного воздействия химического 

фактора производства в сочетании с угрозой жизни в виде взрыво- и 

пожароопасности – астеновегетативные симптомы, тревожно-фобические 

расстройства, акцентуации характера тормозимого круга в сочетании с 

конверсионным типом реагирования. 

3. Для работы в условиях воздействия шума и эмоционального напряжения 

(без воздействия химического фактора) – изолированные проявления 

синдрома расстройств вегетативной нервной системы, депрессивные эпизоды 

в анамнезе, астения и выраженные тревожные черты характера. 

Отнесение этих состояний в перечень противопоказаний обусловлено 

тем, что у работников указанных групп, психическая декомпенсация, и 

характерологические развития наступают уже в первые 5-10 лет работы во 

вредных условиях труда, в отличие от преморбидно здоровых лиц, у которых 

формирование пограничных нарушений психического здоровья может 

наступить к 15-20 году производственного стажа в этих условиях. 

Важным этапом психогигиенической и психопрофилактической работы 

является анализ показателей психического здоровья. Эта задача решается 

путём углублённого изучения и выявления симптомов и, внедрения 

специально разработанных алгоритмов для скрининга для последующего 

определения факторов риска в ходе ПМО. Для группы лиц с устойчивой 

психической адаптацией профилактические мероприятия могут быть 

ограничены вариантами первичной профилактики, направленными на 
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повышение адаптационных возможностей: соблюдение режима труда и 

отдыха, закаливание, диета, производственная гимнастика. 

Для группы работников, у кого выявлено состояние неустойчивой 

психической адаптации или дезадаптации,    могут быть рекомендованы 

методы коррекции в рамках вторичной профилактики. 

Вторичная профилактика, таким образом, включает комплекс мероприятий: 

1. Выявление уже имеющихся психических и поведенческих расстройств, с 

целью недопущения обострений, утяжеления симптоматики и/или 

хронизации заболевания в ходе предварительных, при приёме на работу 

(психиатрического освидетельствования) медицинских осмотров. 

2. В условиях производства – применение психотерапевтических методов, 

коррекции семейных отношений, контроль за соблюдением временных 

характеристик работы (стажа), сменности работы. Динамическое наблюдение 

и специализированные психопрофилактические мероприятия в условиях 

медсанчасти предприятия для работников,  с выявленными 

предболезненными нарушениями (пограничными психическими 

расстройствами).  

3. Производственная и дыхательная гимнастика, ритмическая свето- и цвето-

стимуляция, психоэмоциональная разгрузка, аутогенная тренировка, массаж, 

приём растительных адаптогенов. 

4. Могут быть рекомендованы дополнительные обследования с применением 

методов функциональной диагностики и психодиагностики, с последующим 

проведением лечебных мероприятий с учётом особенностей 

сформированных предикторов психических расстройств. 

Связь ментального здоровья с производственными факторами 

показывает необходимость при решении экспертных вопросов учитывать 

специфические проявления предикторов психических расстройств, не 

имеющих характер сформированной нозологической единицы: другие 

расстройства настроения (F38), не доходящие до уровня рубрик F30-F34 по 

тяжести и продолжительности. диссоциативные неуточнёнными 
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расстройствами F44.9 (не доходящие до уровня клинической картины) и 

наименьшие проявления недифференцированных соматоформных 

расстройств – F45.1 - у работающих в условиях химического фактора 

производства, в сочетании с шумом и эмоциональным напряжением. Круг  

симптомов, укладывающихся в диагностические критерии неврастении 

(МКБ-10 – код F48.0) и других расстройств настроения (МКБ-10 – F38.0-

F38.1) характерны для работников ППХВиХП с угрозой взрыво- и 

пожароопасности. 

В целом, полученные в ходе исследования основные закономерности 

формирования донозологических нарушений психического здоровья, 

возникающие под влиянием факторов производственной среды, могут 

помочь в разработке мероприятий по профессиональному отбору, ранней 

донозологической диагностике  и адекватному выбору соответствующих 

лечебно-профилактических мероприятий, которые целесообразно 

планировать и осуществлять с учётом особенностей патогенеза и 

синдромальной структуры выявленных расстройств. 

Разработанные математические модели, основанные на учёте значимых 

производственных и непроизводственных предикторов, позволяют 

прогнозировать риск развития донозологических психических расстройств, 

создание, на их основе, систем профилактики, и могут быть использованы, 

как основа, для формирования комплекса отраслевых программ по 

сохранению психического здоровья работающих на межведомственном, 

региональном и федеральном уровнях.  
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ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. Изучение условий труда и факторов риска в развитии донозологических 

психических расстройств позволило установить причинно-следственную 

связь и определить основные критерии и пути разработки профилактических 

мероприятий. 

2. Условия труда работников предприятий по производству химических 

веществ и химических продуктов определяются особенностями 

технологического процесса, степенью их автоматизации и характеризуются 

сочетанным воздействием химического фактора (класс вредности 3.1 – 3.4), 

тяжести трудового процесса (класс вредности 3.2) и/или напряженности 

(класс вредности 3.1-3.2) труда (для работников производства порохов), для 

работников предприятия по производству органических химических веществ 

– дополнительно производственным шумом (класс вредности 3.1-3.2), при 

общей оценке, соответствующей классам вредности 3.2-3.4.  

3. По результатам обследования установлено, что для работников основных 

профессий изученных производств вероятность нарушения психической 

адаптации значимо выше, по сравнению с лицами, условия труда которых 

относятся к оптимальному классу. Доля лиц с нарушениями психической 

адаптации среди работников предприятия по производству органических 

химических веществ составила 77% (р≤0,001), производства порохов - 60% 

(р≤0,001). У работников основных профессий предприятий по производству 

химических веществ наиболее значимыми непроизводственными факторами, 

достоверно влияющими на вероятность нарушений психического здоровья 

являются: женский пол (р≤0,01), семейный статус (вдовые и одинокие, р≤ 

0,01), образовательный уровень (высшее образование, р≤0,01-0,03, по разным 

вариантам дезадаптации).  

4. По результатам анализа временных и производственных факторов риска 

установлено, что наиболее значимыми факторами для работников основных 
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профессий изученных предприятий по производству химических веществ 

являются стаж работы во вредных условиях труда (первые 4 года для 

работников предприятия по производству порохов  – 0,750±0,217, рост 

вероятности для работников предприятия по производству органических 

веществ со стажем от 5-14 лет, к 15 годам и более), взрыво- и 

пожароопасность производства (от 32,3% до 58,6%), сменная работа (с 

ночной сменой) (от 79,2% до 84,2%), низкая оплата труда (недостаточная для 

работников предприятия по производству порохов – 0,652±0,099 и даже 

удовлетворительная – 0,548±0,077, значительно превышающая риск 

вероятности у работников предприятия по производству органических 

веществ, оценивающих уровень материального обеспечения, как 

недостаточный – 0,209±0,033). 

5. Комплексное влияние факторов рабочей среды и трудового процесса 

обуславливает наиболее высокий относительный риск развития психической 

дезадаптации, у работников предприятия по производству порохов по 

сравнению с другими группами (по всем шкалам, от 13,9% по шкале 

астенических нарушений до 27,7% по шкале конверсионного типа 

реагирования). Для предприятия по производству органических веществ риск 

вероятности формирования психической дезадаптации у работников  

несколько ниже  (от 10,4% по шкале невротической депрессии до 8% по 

шкале конверсионных проявлений), и достоверно проявляется по шкале 

астенических и вегетативных нарушений (вероятность 7,5±0,11 и 11,5±0,20 

при р≤0,01, соответственно). 

6. Вклад каждого производственного фактора в развитие психической 

дезадаптации у работников предприятий по производству химических 

веществ определяет ведущий компонент в структуре формирования 

дезадаптации. Для работников, подвергающихся воздействию химического 

фактора в сочетании с производственным шумом и напряжённостью труда 

ведущими являются   вегетативные нарушения, в сочетании с астено-

депрессивными реакциями и конверсионным радикалом (ЛП≤-0,5). Для лиц, 
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работающих в условиях химического фактора в сочетании с угрозой взрыво- 

и пожароопасности, на первое место в структуре психической дезадаптации 

выходят астенические и конверсионные симптомы, при минимальной 

выраженности тревожного компонента (ЛП≥0,1).   

7. Разработанная на основании полученной регрессионной модели, 

номограмма позволяет, с использованием балльного значения линейной 

комбинации производственных и непроизводственных предикторов, 

прогнозировать вероятность развития психической дезадаптации и 

персонифицировано прогнозировать снижение риска нарушений 

ментального здоровья при уменьшении выраженности приоритетных 

факторов риска, а также формирования различных видов психической 

дезадаптации с увеличением стажа работы во вредных условиях труда. 

8. Научно обоснована система управления риском нарушения состояния 

ментального здоровья работников предприятий по производству химических 

веществ и химических продуктов на предприятиях наиболее высокого риска, 

основанная на использовании математических моделей прогноза вероятности 

и разработанной методики оценок вклада производственных и 

непроизводственных факторов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

 

DSM – diagnostically statistical manual  

EPA – агентство по охране окружающей среды США 

F – шифр группы психических и поведенческих расстройств в МКБ 

F38  - неуточнённое расстройство настроения 

F38.1 – другие рекуррентные расстройства настроения 

F40 – фобические тревожные расстройства 

F43 – расстройства адаптации 

F43.1 – посттравматическое стрессовое расстройство 

F43.2 – расстройство приспособительных реакций 

F44.9 – диссоциативное неуточнённое расстройство 

F45.1 – недифференцированное соматоформное расстройство 

F45.3 – соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы 

F48.0 – неврастения 

ICD-11 – international classification of disease-11 пересмотра  

IEI - идиопатическая непереносимость окружающей среды 

ILO – international labor organization 

MAST – Michigan Alcohol Screening test 

MCS – множественная химическая чувствительность 

QD85 – синдром профессионального выгорания 

QE50.1- проблемы, ассоциированные с условиями работы 

R – язык и среда для статистических вычислений 

Т78.4 - множественная химическая чувствительность (Германия) 

VIF- фактор инфляции дисперсии 

WEF – всемирный экономический форум 

WPA – всемирная психиатрическая ассоциация 

YLD – всего лет жизни с инвалидностью 

АГ – артериальная гипертензия 
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АРМ – аттестация рабочих мест 

ВАК – высшая аттестационная комиссия 

ВНС – вегетативная нервная система 

ВНС – вегетативная нервная система; патология  

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ВУЗ – высшее учебное заведение 

ГБ – гипертоническая болезнь  

дБ – децибелы 

дБА – децибелы А, уровень звукового давления 

ДК – диагностический коэффициент 

ДФА – дифениламин 

ДЭ диэтиловый эфир 

ДЭП – дисциркуляторная энцефалопатия 

ДЭП – диэнцефальная патология 

ЕС – Европейское сообщество 

ЗВУТ – заболеваемость с временной утратой трудоспособности   

ИППП – инфекции, передающиеся половым путём 

КДТ – карбогидрат дефицитарный трансферин 

ЛОР – оториноларинголог 

ЛП – линейный предиктор 

МЗ РФ – министерство здравоохранения российской федерации 

МЗ СР РФ – министерство здравоохранения и социального развития      

Российской Федерации 

МКБ – международная классификация болезней 

МОТ – международная организация труда 

НМО – непрерывное медицинское образование 

о/х ПОП – остеохондроз поясничного отдела позвоночника 

о/х ШОП – остеохондроз шейного отдела позвоночника 

ООН – организация объединённых наций 

ОПОП – остеохондроз поясничного отдела позвоночника 
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ОС – органический синтез 

ОШ – отношение шансов 

ОШОП – остеохондроз шейного отдела позвоночника 

ПА – психическая адаптация 

ПД - психическая дезадаптация 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПДУ – предельно допустимый уровень 

ПМО – периодический медицинский осмотр 

ПОС – производство органического синтеза 

ПП – производство порохов 

ППР – пограничные психические расстройства 

ППХВиПП – предприятия по производству химических веществ и 

химических продуктов 

ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство 

РТ – Республика Татарстан 

СВД – синдром вегетативной дисфункции 

СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности 

СОУТ – специальная оценка условий труда 

СРВНС – синдром расстройства вегетативной нервной системы 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ТДР – тревожно-депрессивные расстройства 

ТК РФ – трудовой кодекс российской федерации  

ТК РФ – трудовой кодекс российской федерации 

ТТК – ПАО Таттелеком 

ФЗ – федеральный закон 

ФР – фактор риска 

ЧМТ – черепно-мозговая травма 

ЭС – этиловый спирт 

ЭЭГ – электроэнцефалография 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Клинические наблюдения работников производства основных 

органических продуктов 

Наблюдение 1 

Мужчина, В., 26 лет, аппаратчик на производстве органического синтеза, 

образование высшее, профессиональный стаж 2 года, холост, уровень 

материального обеспечения расценивает, как удовлетворительный. 

Выраженная психическая дезадаптация по типу невротической депрессии. 

После окончания ВУЗа, и года службы в армии, поступил на работу 

аппаратчиком, по рекомендации родителей, работников ПОС. Выбор 

профессии обусловлен близостью места проживания к производству, 

достойным социальным пакетом на производстве. С момента начала работы 

отмечает понижение настроения, говорит о снижении интереса к привычным 

ранее формам социальной активности, понижении энергичности. Устаёт на 

работе. Материальная компенсация удовлетворительная, но, могло бы быть и 

лучше. Семейным статусом удовлетворён, о создании собственной семьи 

пока не задумывался. 

Анамнестические сведения. Со слов, наследственность психическими 

заболеваниями не отягощена, отношения в семье без особенностей, родители 

работают на ПОС. Окончил среднюю школу, поступил в ВУЗ. По окончании 

– служба в армии в течении года. Приступил к работе аппаратчиком. Работа 

даётся легко, знаний достаточно, опыт за два года наработал. Отношения в 

коллективе хорошие.  

Соматический статус. Объективных данных за хронические 

соматические заболевания не выявлено. Перенесённые заболевания: детские 

инфекции. Аллергологический анамнез не отягощён. Гепатит, туберкулёз, 

ЧМТ, ИППП отрицает. Алкоголь употребляет редко, курит – одна пачка на 

неделю, за компанию. При психиатрическом освидетельствовании в ходе 

предварительного медицинского осмотра (при поступлении на работу) 
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данных за наличие противопоказаний к работе по состоянию психического 

здоровья, не выявлено. К психиатрам не обращался. 

Неврологический статус. Без особенностей.  В позе Ромберга – 

устойчив, сухожильные рефлексы: симметричные. Чувствительность не 

нарушена, дермографизм розовый, не стойкий. 

Психический статус. Сознание ясное, ориентирован в месте, времени, 

собственной личности правильно. Контакту доступен, ответы – по существу. 

Фон настроение несколько снижен. Отмечает снижение прежней 

энергичности. Мышление последовательное. Память без патологии, 

внимание удерживается, критика к своему состоянию сохранена, 

соглашается с обусловленностью пониженного эмоционального фона,  

снижением внепроизводственных интересов условиями на работе, 

повышенными нагрузками. Особенно усталость выражена после ночных 

смен.  Сон и отдых после смены не даёт достаточного восстановления.  

           Результаты экспериментально-психологического исследования:  

выражена невротическая депрессия (ДК = -4,79), которая характеризуется 

симптомами сниженного настроения, не достигающего степени тоски, 

чувство безрадостности, но без экстраполяции этого ощущения на будущее, 

ослабление тонуса и энергии, ограничение контактов с окружающими и 

снижение интересов.  

В сочетании с нестабильным состоянием по шкале конверсионного 

типа реагирования (ДК = 1,13) 
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Обсуждение. Проявления пониженного настроения, некоторого 

снижения интересов, чувства усталости, не проходящей после периода 

отдыха, могут быть охарактеризованы, как другие расстройства настроения 

(F38), не доходящие до уровня рубрик F30-F34 по тяжести и 

продолжительности. Учитывая небольшой производственный стаж (2 года), 

можем говорить о периоде врабатываемости, который и характеризуется 

напряжением адаптации. На последующих ПМО требуется обратить 

внимание на динамику симптомов психической дезадаптации.  

 

Наблюдение 2 

Мужчина, Г., 48 лет, слесарь-ремонтник производства органического 

синтеза, образование средне-специальное, стаж в профессии - 31 год (общий 

стаж 31 год), женат. Материальное положение оценивает, как 

удовлетворительное.  

Выражено обсессивно-фобическое расстройство (навязчивости) (ДК = -

6,95),  коморбидное состояние неустойчивой адаптации по шкале тревоги 
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(ДК = -0,57), шкале невротической депрессии (ДК = -0,99) и конверсионному 

типу реагирования (ДК = 0,29). 

К работе в профессии слесаря приступил после службы в армии (2 

года), куда был призван сразу после окончания профессионально-

технического училища. Работа в три смены. С профессиональными 

обязанностями справляется, на хорошем счету у мастера и у коллег. 

Отзывчив, «болеет» за результат, всегда ответственно относился к 

выполняемой работе. При беседе отмечает, что часто испытывает страх 

заболеть онкологическим заболеванием, хотя при ежегодных медицинских 

осмотрах никаких данных за патологию не выявляется. Осознаёт, что страх 

ничем не подкреплён, но часто об этом думает. Отмечает частые навязчивые 

действия, в том числе на работе – перепроверяет, всё ли он правильно 

выполнил, временами, для подтверждения правильности - просит об этом 

коллег. Текущей деятельности это не мешает, но приводит к беспокойству, 

снижению чувства радости. Семейным статусом удовлетворен. Работа носит 

привычный характер, радости не вызывает, при возникновении аварийных 

ситуаций усиливается беспокойство. После ликвидации аварийных ситуаций 

долго переживает, перепроверят свои действия, всё ли сделано правильно и в 

достаточном объёме. При этом, вне предприятия, не может сосредоточится 

на текущей деятельности, постоянно мыслями возвращаясь к работе. 

Анамнестические сведения. Со слов, наследственность психическими 

заболеваниями не отягощена, отношения в родительской семье без 

особенностей, родился первым ребёнком в семье, есть младший брат. После 

службы в армии, приступил к работе на производстве в должности слесаря-

ремонтника. За всё время работы (31 год) с работой справлялся хорошо, 

нареканий не было. Женат, двое детей. Старшая дочь учится в ВУЗе, 

младшая - школьница, тоже планирует поступление в ВУЗ, в Москву. 

Отношения в семье хорошие, проживают в собственной квартире. 

Материальное обеспечение удовлетворительное, «на текущие расходы 

хватает», переживает, что не сможет обеспечить содержание младшей дочери 
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на её образование, часто возвращается к обсуждению этого вопроса с женой, 

выражает сомнения в правильности планов и своей работы. Решения о том, 

чтобы что-то изменить, принять не может. 

Соматический статус. Объективных данных за хронические 

соматические заболевания не выявлено. Перенесённые заболевания: детские 

инфекции. Аллергологический анамнез не отягощён. Гепатит, туберкулёз, 

ЧМТ, ИППП отрицает. Алкоголь употребляет редко, не курит. При 

психиатрическом освидетельствовании в ходе предварительного 

медицинского осмотра (при поступлении на работу) данных за наличие 

противопоказаний к работе по состоянию психического здоровья, не 

выявлено. К психиатрам не обращался. 

Неврологический статус. Без особенностей.  В позе Ромберга – 

устойчив, сухожильные рефлексы: симметричные. Чувствительность не 

нарушена, дермографизм розовый, не стойкий. 

Психический статус. Сознание ясное, ориентирован в месте, времени, 

собственной личности правильно. Контакту доступен, ответы – по существу. 

Фон настроение несколько снижен. Отмечает снижение прежней 

энергичности. Мышление последовательное. В ходе беседы возвращается к 

уже отвеченным вопросам, относительно своего соматического здоровья, 

уточняет, а всё ли врачи проверили, чтобы исключить онкологическое 

заболевание?  На что обратить внимание, чтобы не заболеть онкологией. 

Память без патологии, внимание удерживается, критика к своему состоянию 

сохранена. Соглашается с обусловленностью пониженного эмоционального 

фона, снижением внепроизводственных интересов своими частыми 

сомнениями, которых «несколько лет назад» не было, «наверное, молодой 

был, не понимал ничего». Характерна более выраженная усталость, особенно 

после ночных смен.   

Результаты экспериментально-психологического исследования: 
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По данным скрининг-опросника невротизации - характеризуется 

наличием навязчивостей, навязчивых воспоминаний, сомнений, страхов, 

неуверенностью в своих поступках и решениях. 

 

По тесту Люшера – на первое, второе место помещает синий и 

фиолетовый цвета, на седьмое и восьмое – красный и жёлтый. 

Обсуждение.  

Для Г. характерны идеи, мысленные образы о сомнениях в 

правильности выполненных действий, побуждающие к само-перепроверке 

или просьбе к коллегам, подтвердить выполненные действия. Временами 

сомнения являются незаконченными, постоянно рассматриваются 

альтернативы, что приводит к сложности принятия обычного решения, 

касающееся повседневной жизни или рабочей ситуации. Навязчивые мысли 

возникают и временами сопровождаются проявлениями пониженного 

настроения, могут быть охарактеризованы, как F42.0 (Преимущественно 

навязчивые мысли или размышления, не доходящие до клинического 

развёрнутого диагноза по тяжести и продолжительности). Учитывая 

навязчивые идеи обеспокоенности заболеть онкологическим заболеванием, 
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можем говорить о формировании нозофобии в рамках ипохондрического 

расстройства (МКБ-10 - F45.2), важнейшей чертой которого является 

устойчивая озабоченность пациента возможностью иметь у себя тяжелое, 

прогрессирующее заболевание. Обычные ощущения и признаки временами 

воспринимаются больным как ненормальные, беспокоящие. К факторам 

риска, наряду с производственными, могут быть отнесены: временные 

характеристики (возраст и стаж), уровень образования. Положительными 

моментами являются – наличие семьи, уровень материального обеспечения, 

соматическое благополучие. На последующих ПМО требуется обратить 

внимание на динамику симптомов психической дезадаптации. 

 

Наблюдение 3 

Мужчина, Д., 31 год, слесарь производства органического синтеза, 

образование средне-специальное, профессиональный стаж 5 лет, холост, 

своим семейным статусом удовлетворён, материальное положение 

оценивает, как недостаточное. Выраженное нарушение адаптации в виде 

симптомов невротической депрессии (ДК = -5,36), дополненное 

неустойчивой адаптацией по тревожно-астеническому (ДК 0,38 и 0,18 

соответственно) типу и обсессивно-фобическому радикалу (ДК= -0,81). 

После окончания школы, отучился на слесаря, отслужил в армии, после 

чего по специальности не работал, на производство пришёл 5 лет назад, на 

должность слесаря, по рекомендации приятелей. Ориентирован на 

стабильную работу, высокий уровень заработной платы. В ходе ПМО 

активно жалоб не предъявляет. Отношения с коллегами и родственниками 

оценивает, как хорошие. 

Анамнестические сведения. Со слов, наследственность по психическим 

заболеваниям не отягощена. Второй ребёнок в семье, есть старшая сестра. В 

школе учился посредственно, особого интереса ни к каким предметам не 

проявлял. Было много друзей, интересы, согласно возраста. Не женат, 

планирует создать семью, когда сможет приобрести собственное жильё. 
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Проживает один в арендованной квартире. Не курит, алкоголь – редко, 

«работа сменная, некогда пить».  

Соматический статус. По данным ПМО данных за соматическую 

патологию нет, перенесённые заболевания: детские инфекции, редко – 

простудные заболевания.  ЧМТ, вирусный гепатит, туберкулёз, ИППП 

отрицает, аллергологический анамнез не отягощён. 

Неврологический анамнез. Данных за неврологическую патологию не 

выявлено. Дермографизм красный, не стойкий. 

Психический статус. Сознание ясное, ориентирован в собственной 

личности, времени, окружающей обстановке правильно. Контакту доступен, 

на вопросы отвечает по существу. Фон настроения несколько повышен, 

эмоции живые, адекватно содержанию беседы. Мышление последовательное, 

память не нарушена. При активном расспросе, отмечает, что окружающие 

более счастливы, беспокоит, что работа физически сложная, высказывает 

сомнения в правильности принятого решения – работать на оргсинтезе.  При 

этом на будущее малоориентрован. Мысли о смене места работы вызывают 

сомнения. Обижен на приятелей, кто порекомендовал настоящую работу. 

Отмечает, что стал меньше общаться с приятелями. Времена появляются 

мысли, что может заболеть из-за условий труда. При этом объективных 

данных, в связи с чем появляются подобные идеи, привести не может. После 

начала работы нарушился сон, что связывает со сменным графиком работы. 

Во время отпуска сон нормализуется.  

Результаты экспериментально-психологического исследования. 

По данным скрининг-опросника невротизации  - выражена 

невротическая депрессия (ДК = -5,36) 

Характеризуется симптомами сниженного настроения, не достигающие 

степени тоски, чувство безрадостности, но без экстраполяции этого 

ощущения на будущее, ослабление тонуса и энергии, ограничение контактов 

с окружающими и снижение интересов. В сочетании с проявлениями тревоги 
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(ДК = 0,38), астенических нарушений (ДК = 0,18) и обсессивно-фобических 

реакций (ДК = 0,81) 

 

 

По тесту цветовых выборов на первые два места были выбраны серый 

и синий цвета, на седьмое и восьмое – коричневый и черный, что 

подтверждает данные, о неуверенности в будущем, при имеющимся желании 

и надеждах об изменении ситуации без личного участия, желание 

переложить ответственность за ситуацию на окружающих. 

Обсуждение. Д. развивался без особенностей, устойчивая личность. 

Влияние производственных факторов: химический фактор, сменный график 

работы, напряжённость трудового процесса привели к формированию общей 

невротической реакции с преобладанием депрессивной симптоматики. Д. 

стал приобретать акцентуированные черты характера по гипостеническому 

варианту в виде понижения активности, тонуса, чувства удовлетворённости 

от выполненного, нарушилась структура сна. Появились обсессивно-

фобические симптомы в виде навязчивых страхов заболеть «из-за условий 

труда», пессимистическое ожидание будущего. К факторам риска, наряду с 



338 
 

 

производственными, могут быть отнесены: временные характеристики 

(профессиональный стаж «врабатывания»), уровень образования, 

недостаточное материальное обеспечение. Положительными факторами 

являются – соматическое благополучие, ориентированность на создание 

семьи, хорошие отношения в коллективе и с родителями, выраженность ПД 

только по одной шкале. На последующих ПМО требуется обратить внимание 

на динамику симптомов психической дезадаптации. 
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Приложение 2 

Клинические наблюдения работников производства порохов 

Наблюдение 4  

Женщина, А., 45 лет, мастер производства порохов, образование средне-

специальное, стаж более 20 лет на ППП (22 г. – общий), не замужем, 

материальное положение расценивает, как недостаточное. 

После окончания училища, 22 года назад поступила на работу в 

должности аппаратчик, через 2 года переведена на должность мастера в тех 

же условиях производства. При осмотре неохотно рассказывает о 

повышенной утомляемости, неуверенности, о том, что долго сомневается, 

прежде чем принять даже самое простое решение. Переживает, что нет 

собственной семьи.  

Анамнестические сведения. Со слов, наследственность по психическим 

заболеваниям не отягощена. Родилась в Казани, первый ребёнок в полной 

семье, есть младшая сестра. Отношения с родителями и сестрой были 

теплыми и доверительными. Отец работал на заводе по производству 

порохов в должности мастера. Училась посредственно, ко времени 

окончания 8 классов приняла решение выбрать профессию аппаратчицы на 

производстве порохов, поступила в училище.  Отмечает, что сама работа 

давалась легко, говорит, была готова к физическим нагрузкам (подготовлена 

опытом отца). Морально испытывала сложности, как относительно семьи 

родителей, так и в периодических отношениях. Рассказывает, в детском и 

школьном возрасте, каждый раз, когда отец уходил на смену, прощались с 

ним, не будучи уверенными, вернётся он с работы или нет. Отец на пенсии. 

Так как на территории периодически происходили аварийные ситуации 

(порох взрывался).  Когда приступила к работе сама, первые год-полтора, 

уходя на смену, ожидала, что может не вернуться домой. Постепенно чувство 

страха притупилось. Со слов А., «как судьба распорядиться». Чувство 

неуверенности в безопасности постоянно присутствовало. Мешало строить 

отношения: «вдруг, завтра взрыв…».  На вопрос, думала ли о смене работы, 
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говорит, удерживали льготы за вредность, хотела выработать льготный стаж 

7,5 лет, а после «привыкла», «нет сил что-либо менять». Отмечает у себя 

признаки беспокойства, неуверенности при общении, говорит о плохой 

переносимости ожидания, нетерпеливости, непоседливости, 

нерешительности.  

Соматический статус. Объективных данных за хронические 

соматические заболевания не выявлено. Перенесённые заболевания: детские 

инфекции, отмечает частые простудные заболевания с катаральными 

явлениями и вовлеченностью верхних дыхательных путей, периодические 

боли в желудке (особенно, после волнения). Аллергии – отрицает. Гепатит, 

туберкулёз, ЧМТ, ИППП отрицает. При психиатрическом 

освидетельствовании в ходе предварительного медицинского осмотра (при 

поступлении на работу) данных за наличие противопоказаний к работе по 

психическому статусу, не выявлено. К психиатрам не обращалась. 

Неврологический статус. Без особенностей.  В позе Ромберга – 

устойчива, сухожильные рефлексы: симметричные. Чувствительность не 

нарушена, дермографизм красный, не стойкий. 

Психический статус. Сознание ясное, ориентирована в месте, времени, 

собственной личности правильно. Контакту доступна, ответы – по существу, 

сдержанные. Фон настроение несколько снижен. Эмоционально лабильна. 

Мимика живая, заметно волнуется, когда рассказывает о лично значимых 

переживаниях. Мышление последовательное, фиксирована на негативных 

переживаниях. Память без патологии, внимание истощаемо, критика к 

своему состоянию сохранена, соглашается с обусловленностью своих 

переживаний условиями на производстве. Выхода из ситуации не видит. 

Результаты экспериментально-психологического исследования: 

Интеллект сохранен, соответственно возрасту. По данным опросника 

невротизации выявлены явления дезадаптации по шкале тревожных 

расстройств (ДК = -3,43) 
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-3.43    

-9.66    

-4    

-7.77    

-2.24    

  3.84 
 

Характеризуется снижением порога возбуждения в отношении 

стимулов, вызывающих тревогу; имеются признаки беспокойства, 

неуверенности при общении, плохая переносимость ожидания, 

нетерпеливость, непоседливость, нерешительность. 

Невротическая депрессия (ДК = -9,66) 

Характеризуется симптомами сниженного настроения, не достигающие 

степени тоски, чувство безрадостности, но без экстраполяции этого 

ощущения на будущее, ослабление тонуса и энергии, ограничение контактов 

с окружающими и снижение интересов. 

Выражена астения (ДК = -4) 

Психическая и физическая гиперестезия (повышенная 

чувствительность, болезненно повышенная возбудимость чувств), быстрая 

утомляемость, снижение работоспособности, раздражительность, 

вспыльчивость, эмоциональная лабильность (неустойчивость), нарушение 

внимания. 

Конверсионное расстройство (ДК = -7,77) 

Диссоциативный тип реагирования, основные тенденции которого – 

требование признания, повышенная чувствительность и впечатлительность, 

обидчивость, а также проявление конверсионного радикала в виде 

нарушенной сердечной деятельности, дыхания, желудочно-кишечного 

тракта, тиков и двигательных нарушений. 

обсессивно-фобическое расстройство (навязчивости) (ДК = -2,24) 

Характеризуется наличием навязчивостей, навязчивых воспоминаний, 

сомнений, страхов, неуверенностью в своих поступках и решениях. 
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По шкале вегетативных нарушений подтверждено состояние 

адаптации.  

Диаграмма результатов коррелирует с цветовым выбором в тесте 

Люшера: на втором месте – синий, в сочетании с коричневым на первом 

месте, при этом на седьмое и восьмое места выбраны черный и зелёный 

соответственно.  

Обсуждение. Личностные особенности, семенная профессиональная 

преемственность, а в определённой степени подготовили её к условиям 

производства.  А постоянные ожидания «плохих вестей» об отце 

сформировали у А. астенический тип реагирования. В условиях повышенных 

эмоциональных нагрузок, психотравмирующей ситуации взрыво- и 

пожароопасности, нахождении в условиях, когда не к кому будет обратиться 

за помощью (на проходной все средства связи, все личные вещи оставлялись 

в камере хранения, что усугубляло чувство изоляции), работа в ночную 

смену, а в дневную – без доступа дневного света, сформировались симптомы 

психической адаптации в виде дисоциативных реакций, астении и 

невротической депрессии. Данные симптомы могут расцениваться, как 

преморбидные состояниямя  «диссоциативного (конверсионного) 

расстройства неуточненного» (МКБ-10, F44.9) и «неврастении» (МКБ-10 – 

F48.0), что требует в ходе проведения последующих ПМО внимания на 

динамику симптомов психической дезадаптации. 

 

Наблюдение 5 

Женщина В., 41 год, лаборант на производстве порохов, образование средне-

специальное, стаж 24 года (общий стаж – 24 года), в разводе, материальное 

положение оценивает, как достаточное. Выраженные нарушения 

психической адаптации по сомато-вегетативному типу, с неустойчивым 

конверсионным радикалом. 

После окончания училища пришла на производство порохов, где 

продолжает трудиться в должности лаборанта в течении 24 лет.  С мужем в 
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разводе, одна воспитывает дочь. Актуальным семейным статусом 

удовлетворена. При осмотре жалобы на частые головные боли, 

метеочувствительность, нарушения сна – сон поверхностный, беспокойный, 

нет чувства отдыха после пробуждения, в течение дня – характерна 

сонливость, которую перебарывает. Ситуация осложняется периодически 

возникающими неприятными ощущениями в области сердца, желудка. 

Анамнестические сведения. Родилась третьим ребёнком в семье, росла 

и развивалась, согласно возрастным нормам. Наследственность по 

психическим заболеваниям не отягощена. В семье отношения спокойные. 

Работа даётся легко, отмечает, что первые годы стажа были сложности 

привыкания к сменному графику работы, после ночных смен могла спать 

сутки. В настоящее время – сменный график работы сложностей не 

вызывает. Состояние волнения, приводящее к неприятным ощущениям в 

области сердца, желудка, усилилось после развода, когда появилось 

беспокойство оставлять дома дочь-школьницу. Для этого периода был 

характерен страх за свою жизнь в связи с взрыво- и пожароопасностью 

производства. Каждый раз, уходя из дома, инструктировала дочь, куда 

обращаться и что делать, если работница не вернётся. Состояние усугубляла 

полная изоляция от жизни за территорией завода во время смены (все 

средства связи, личные вещи оставлялись на проходной). В настоящее время 

отмечает «привыкание» к ситуации: «если за 24 года ничего не произошло, 

то и ничего не случится». 

Соматический статус. Артериальная гипертензия, тахикардия носит 

функциональный характер (возникает при волнении). Перенесённые 

заболевания: детские инфекции, периодические боли в области сердца, 

желудке (особенно, после волнения). Аллергии – отрицает. Гепатит, 

туберкулёз, ЧМТ, ИППП отрицает. При психиатрическом 

освидетельствовании в ходе предварительного медицинского осмотра (при 

поступлении на работу) данных за наличие противопоказаний к работе по 

психическому статусу, не выявлено. К психиатрам не обращалась. 
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Неврологический статус. Жалобы на частые головные боли, иногда из-

за болей не может заснуть. В позе Ромберга – устойчива, сухожильные 

рефлексы: симметричные. Чувствительность не нарушена, дермографизм 

красный, не стойкий. Остеохондроз шейного отдела позвоночника. 

Психический статус. Сознание ясное, ориентирована в месте, времени, 

собственной личности правильно. Контакту доступна, ответы – по существу, 

сдержанные. Настроение не устойчивое, эмоционально лабильна, при 

воспоминаниях о неприятных событиях в жизни, о лично значимых 

переживаниях, лицо покрывается красными пятнами, отмечается гипергидроз 

ладоней. Мимика живая. Мышление последовательное. Память без 

патологии, внимание истощаемо, критика к своему состоянию сохранена, 

соглашается с обусловленностью своих переживаний условиями на 

производстве.  

 

Результаты экспериментально-психологического исследования:,. 

 

  0.78 

  2.5 

  1.81 

-0.02    

  3.44 

-4.56    
 

Выявлены выраженные вегетативные нарушения (ДК = -4,56), 

характеризуется неустойчивостью сосудистого тонуса, снижением аппетита, 

нарушением сердечно-сосудистой деятельности, желудочно-кишечными 

расстройствами, нарушением терморегуляции, нарушением сна, головными 

болями. В сочетании с пограничными конверсионными расстройствами (ДК 

= -0,02) и нестабильным состоянием по шкале тревога (ДК = 0,78). 

Выбор цветов по тесту Люшера: на первое и второе места помещает 

серый и коричневый цвета, на седьмое и восьмое – синий и черный, 

соответственно.  
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Обсуждение. Личностные особенности, доверительные отношения в 

семье, в определённой степени подготовили её к условиям производства. 

Тревога и ожидание аварийных ситуаций с фатальными последствиями для 

жизни, сформировали у В. выраженные сомато-вегетативные реакции, с 

присоединившимся конверсионным радикалом. Соматический компонент в 

совокупности с повышенной чувством ответственности за благополучие 

дочери, трансформировался в формирование тревожной неустойчивой 

адаптации. В качестве нозологической формы можно рассматривать 

«Соматоформную дисфункция вегетативной нервной системы» (МКБ-10 – 

F45.3), симптомы которой проявляется жалобами и ощущениями, 

характерными для повреждения органов или системам, преимущественно 

или полностью иннервируемых и контролируемых вегетативной нервной 

системой, что выявляется у В. 

При последующих ПМО врачу психиатру требуется обратить внимание 

на динамику симптомов психической дезадаптации по сомато-вегетативному 

типу. 
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Приложение 3 

Клинические наблюдения работников телекоммуникационной 

компании 

Наблюдение 6  

Женщина, А, 47 лет, оператор контактного центра телекоммуникационной 

компании, образование средне-специальное, стаж 29 года (общий стаж – 29 

года), не замужем, материальное положение оценивает, как 

удовлетворительное. Выраженные нарушения психической адаптации по 

обсессивно-фобическому типу, с выраженным конверсионным радикалом и 

проявлениями тревожно-депрессивной симптоматики. 

После окончания училища пришла на телекоммуникационное 

предприятие телефонисткой, где продолжает трудиться в должности 

оператора связи (специальность переименовали) в течении 29 лет.  Не 

замужем, детей нет. Актуальным семейным статусом удовлетворена. 

Конфликтов с родителями нет. Проживает отдельно. При осмотре жалобы на 

периодически возникающие боли в области сердца, временами, после 

работы, или, «когда понервничает» беспокоят боли в области эпигастрия, 

нарушения сна – сон поверхностный, беспокойный, нет чувства отдыха после 

пробуждения, в течение дня – характерна сонливость, которую перебарывает. 

Ситуация осложняется навязчивыми мыслями, сомнениями в правильности 

жизни, поведения с окружающими, с коллегами. Отмечает частое чувство 

усталости, выходные не приносят облегчения. 

Анамнестические сведения. Родилась первым ребёнком в семье, росла 

и развивалась, согласно возрастным нормам. Наследственность по 

психическим заболеваниям не отягощена. В ролительской семье отношения 

всегда были спокойные. Работа даётся с трудом, быстро устаёт. Отмечает, 

что первые годы стажа были сложности привыкания к сменному графику 

работы, после ночных смен могла спать сутки. В настоящее время – сменный 

график работы сложностей не вызывает. Состояние волнения, приводящее к 
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неприятным ощущениям в области сердца, желудка, усилилось последние 

несколько лет. В отпуске симптомы немного ослабевают.  

Соматический статус. Артериальная гипертензия, тахикардия носит 

функциональный характер (возникает при волнении). Перенесённые 

заболевания: детские инфекции, периодические боли в области сердца, 

желудке (особенно, после волнения). Аллергии – отрицает. Гепатит, 

туберкулёз, ЧМТ, ИППП отрицает. При психиатрическом 

освидетельствовании в ходе предварительного медицинского осмотра (при 

поступлении на работу) данных за наличие противопоказаний к работе по 

психическому статусу, не выявлено. К психиатрам не обращалась. 

Неврологический статус. В позе Ромберга – устойчива, сухожильные 

рефлексы: симметричные. Чувствительность не нарушена, дермографизм 

красный, не стойкий. Остеохондроз шейного и поясничного отделов 

позвоночника. 

Психический статус. Сознание ясное, ориентирована в месте, времени, 

собственной личности правильно. Контакту доступна, ответы – по существу, 

сдержанные. Внимание удерживается. Периодически повторяет жалобы. 

Настроение не устойчивое, при воспоминаниях о неприятных событиях в 

жизни,  о лично значимых переживаниях, лицо покрывается красными 

пятнами, отмечается гипергидроз ладоней. Жалуется, что к концу смены 

устаёт, фон настроения оценивает, как несколько пониженный. Мышление 

последовательное. Память без патологии, внимание истощаемо, критика к 

своему состоянию сохранена, соглашается с обусловленностью своих 

переживаний длительным стажем, сменным графиком работы, постоянным 

эмоциоанльным напряженеим, отвественностью за выполняемую работу.  

Результаты экспериментально-психологического исследования: 
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Выявлены выраженные обсессивно-фобические нарушения (ДК = -8,83), 

характеризущиеся навязчивыми воспоминаниями, сомнениями, страхами, 

неувренностью в своих поступках и решениях.  В сочетании с 

конверсионным (избегающим) типом реагирования (ДК = -8,18), 

проявляющимся повышенной чувствительнотьстью и впечатлительностью, 

выраженным чувством обиды, функциональными нарушениями сердечной 

деятельности и желудочно-кишечного тракта, что подтверждено данными 

анамнеза и клинического психиатрического интервьюирования. Выраженные 

нарушения по шкалам тревоги (ДК=-2,8) в сочетании с депрессивным 

расстройством (ДК=-2,85). 

 Выбор цветов по тесту Люшера: на первое и второе места помещает черный 

и красный цвета, на седьмое и восьмое – синий и коричневый, 

соответственно.  
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Обсуждение. Личностные особенности, повлияли на форимрование 

преморбидных особенностей. Отсутсвие семьи, проживание вне 

родительской семьи, отсутсвие братьев и сестер. Сменный график работы, 

воздействие производственного шума, эмоционального напряжения 

способствовали формированию у А. выраженных поведенческих реакций 

избегания, с присоединившимися обсессивно-фобическими нарушениями и 

тревожно-депрессивным рдикалом. Соматический компонент в совокупности 

с повышенной чувством ответственности,  трансформировался в 

формирование тревожной неустойчивой адаптации. В качестве 

нозологической формы можно рассматривать  «Преимущественно 

навязчивые мысли или размышления» (МКБ-10 – F42.0), симптомы которых 

проявляются жалобами и ощущениями, могут принимать форму идей, 

мысленных образов или побуждений к действию, которые почти всегда 

причиняют страдание, являются незаконченными, бесконечно 

рассматриваемыми альтернативами, связанными с неспособностью принять 

обычное, но необходимое решение, касающееся повседневной жизни, что 

выявляется у А. 

При последующих ПМО врачу психиатру требуется обратить внимание на 

динамику симптомов психической дезадаптации по обсессивно-фобическому 

и избегающему типу с элеменатми тревожно-депрессивного расстройства. 

 

Наблюдение 7  

Женщина, В., 50 лет, оператор контактного центра на телекоммуникационом 

предприятии, образование средне-специальное, проифессиональный стаж  4 

года, общий стаж – 20 лет – в профессии телефонист, замужем, уровень 

материального обеспечения расценивает, как удовлетворительный. 

Сформированная психическая дезадаптация по типу астено-невротической 

депрессии. 

После окончания училища, поступила на работу телефонисткой, 4 года 

назд перешла на работу оператором контактного центра (вредные 



350 
 

 

производственные факторы сохранились). Выбор профессии обусловлен 

близостью места проживания к предприятию, достойным уровнем оплаты. С 

момента начала работы отмечает сложности в адаптации к сменному графику 

работы, особенно – к ночным сменам. Последние годы устаёт на работе. 

Выходных для восстановления энергичности недостаточно. Отмечает, что 

стала вспыльчива, раздражается по пустякам. Появилась эмоциональная 

лабильность. Материальная компенсация удовлетворительная, но, могло бы 

быть и лучше. Семейным статусом удовлетворена, отношения в семье 

хорошие, конфликтов не отмечает. 

Анамнестические сведения. Со слов, наследственность психическими 

заболеваниями не отягощена, отношения в семье без особенностей. Окончила 

8 классов средней школы, поступила в профессиональное училище. По 

окончании – приступила к работе телефонисткой. Работа давалась легко, 

знаний достаточно, стаж достаточный. Отношения в коллективе хорошие.  

Соматический статус. Объективных данных за хронические 

соматические заболевания не выявлено. Перенесённые заболевания: детские 

инфекции. Аллергологический анамнез не отягощён. Гепатит, туберкулёз, 

ЧМТ, ИППП отрицает. Алкоголь употребляет редко, за компанию, не курит. 

При психиатрическом освидетельствовании в ходе предварительного 

медицинского осмотра (при поступлении на работу) данных за наличие 

противопоказаний к работе по состоянию психического здоровья, не 

выявлено. К психиатрам не обращалась. 

Неврологический статус. Без особенностей.  В позе Ромберга – 

устойчива, сухожильные рефлексы: симметричные. Чувствительность не 

нарушена, дермографизм розовый, не стойкий. 

Психический статус. Сознание ясное, ориентирована в месте, времени, 

собственной личности правильно. Контакту доступна, ответы – по существу. 

Фон настроение несколько снижен. Отмечает снижение прежней 

энергичности. Мышление последовательное. Память без патологии, 

внимание удерживается, критика к своему состоянию сохранена, 
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соглашается с обусловленностью пониженного эмоционального фона,  

снижением внепроизводственных интересов условиями на работе, 

повышенными эмоциональными нагрузками, постоянным воздействием 

производственного шума на рабочем месте. Особенно усталость выражена 

после ночных смен.  Сон и отдых после смены не даёт достаточного 

восстановления.  

Результаты экспериментально-психологического исследования: 

выражена невротическая депрессия (ДК = -2,47),  

Характеризуется симптомами сниженного настроения, не достигающие 

степени тоски, чувство безрадостности, но без экстраполяции этого 

ощущения на будущее, ослабление тонуса и энергии, ограничение контактов 

с окружающими и снижение интересов.  

В сочетании с состоянием дезадаптации по шкале астении (ДК = -2,42), 

Характеризуется быстрой утомляемостью, раздражительностью, 

вспыльчивостью, эмоциональной неустойчивостью, нарушением внимания.  
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Данные экспериментально-психологических методик подтвреждаются 

результатами клинического психиатрического интервьюирования. 

Обсуждение. Проявления пониженного настроения, некоторого снижения 

интересов, чувства усталости, не проходящей после периода отдыха, могут 

быть охарактеризованы, как другие расстройства настроения (F38), не 

доходящие до уровня рубрик F30-F34 по тяжести и продолжительности. 

Учитывая значительный  производственный стаж (20 лет), можем говорить о 

формировании астено-невротического синдрома, который и характеризуется 

напряжением адаптации. На последующих ПМО требуется обратить 

внимание на динамику симптомов психической дезадаптации. 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 7

 




