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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования
Горнодобывающая промышленность имеет стратегическое значение
среди

экономически

благополучных

отраслей

Российской

Федерации.

Стабильность рабочей силы с позиции сохранения квалифицированных кадров
особенно важна для непрерывности производства и финансовой устойчивости
предприятия.
Хромовая руда является остродефицитным сырьем, и ее добыча - одно из
приоритетных

направлений.

Применение

современных

технологий

при

подземном способе добычи хромовой руды в сочетании с вредными условиями
труда создают высокий риск развития профессиональных и производственнообусловленных заболеваний работников. Трудовая деятельность шахтеров, в
том числе на данных предприятиях, подвержена влиянию комплекса
неблагоприятных производственных факторов: шума, локальной и общей
вибрации,

нервно-психического

напряжения,

повышенной

запыленности

воздуха, неблагоприятного микроклимата, радиационного и электромагнитного
излучения,

перегрузки

опорно-двигательного

аппарата,

напряжения,

химического воздействие добываемой руды [52, 64].
Психологическое сопровождение работников опасных производств в
настоящее время входит в корпоративные программы сохранения здоровья
многих отраслей [91]. Общеизвестно значение производственных факторов в
развитии профессиональных заболеваний и изменений адаптационных систем
организма [Мамырбаева А.А., 2012; Узбеков В.А. и соавторы, 2006], а с
тенденцией к автоматизации производства повышается интенсивность труда и
психоэмоциональное напряжение. С увеличением стажа формируется синдром
эмоционального выгорания [Панков В.А., Лахман О.Л., Кулешова М.В.,
Рукавишников

В.С.,

2020],

нарастает

изнашиваемость

адаптационного
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потенциала [Малютина Н.Н., Сединина Н.С., 2018], а также возникает
психологический дистресс шахтеров [113].
Истощение адаптации вызывает кортико-висцеральную дисфункцию
параллельно

дисбалансу

вегетативной

нервной

системы

(ВНС)

с

формированием нового фенотипа адаптационного реагирования, который
сопровождается ранними нарушениями гомеостаза и психосоматическими
заболеваниями [Зараковский Г.М., Медведев В.И., Казаков Е.К., 2007, Бохан
Т.Г., Терехина О.В., 2014]. Роль в формировании адаптационного фенотипа
играют

комплексное

психологические

и

воздействие

факторов

психосоциальные

факторы

трудового
[133],

процесса,
возможность

экстремальных ситуаций, личный риск [Новиков В.Э., 2009], межличностные и
внутриличностные конфликты [Вассерман Л.И., Дубинина Е.А., Рюмин А.В.,
2014],

высокая

ответственность,

опасения

за

жизнь

[Marta

Stasiła-

Sieradzka, Elżbieta Turska, 2019]. Данные факторы сопровождаются рисками
техногенной и экологической опасности, формируя «невидимый стресс» [15].
Значимость психосоциальных

факторов при психической дезадаптации

выделяют Кузьмина С.В., Гарипова Р.В., Яхин К.К. (2020), описаны
психофизиологические изменения, воздействующие на риск соматических
заболеваний и психических расстройств [Rugulies R., 2019]. Психосоматические
заболевания людей трудоспособного возраста составляют от 50% до 70%,
распространенность

артериальной

гипертензии

(АГ)

достигает

60%

[Волчанский М.Е., Деларю В.В., Болучевская В.В., 2012] с подтверждением
психоэмоционального стресса как триггера АГ [von Känel R., 2012, Малютина
Н.Н., Лузина С.В.,2019., Бакиров А.Б., Каримова Л.К., Гимранова Г.Г. и
соавторы, 2016, Guido Grassi, Venkata S.Ram, 2016].
Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
(WHO, Fact sheet of mental health, 2015), «Стратегии формирования здорового
образа

жизни

населения,

профилактики

и

контроля

неинфекционных

заболеваний на период до 2025», принятой Правительством Российской
Федерации, отдельно оговорена программа мероприятий по сохранению
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психического

здоровья,

стабильной

производительности

труда

и

профессионального долголетия [18, 61, 114].
Степень разработанности темы исследования. В исследованиях,
посвященных

производственно

обусловленной

патологии

работников

подземного труда, установлено, что частота АГ значимо выше среди шахтеров
(43,2%) [Коротенко О.Ю., Филимонов Е.С., 2020]. Этиологическая доля
относительного

риска

[Шайхлисламова

Э.Р.,

Кардиоваскулярный
заболеваний

развития

Волгарева

риск

описаны

АГ

при

и

колеблется
А.Д.,

от

21,3%

Гимранова

«психосоматическая

профессиональном

до

Г.Г.,

этиология»

стрессе

2019].
данных

[Mahée

Ouimet, Xavier Trudel, Chantal Brisson, Alain Milot, 2013].

65%

Gilbert-

Повышение

показателей тревоги и депрессии и риск формирования нарушений системы
кровообращения отмечены у работников вредных производств с АГ в возрасте
после 45 лет, стаже выше 10 лет [Гимаева З.Ф., Бакиров А.Б., Капцов В.А.,
2016, Власова Е.М., Алексеев В.Б., Носов А.Е., 2016].
Исследования, направленные на изучение роли психовегетативной
адаптации и дисфункции в развитии синдрома АГ на фоне тяжелого,
эмоционально напряженного труда подземных горнорабочих наряду с
нестабильностью социальных факторов, актуальны и социально значимы,
однако носят фрагментарный характер. Недостаточно изучены особенности
психовегетативной

адаптации

подземных

горнорабочих,

связь

и

взаимодействие адаптационных показателей с возрастом и стажем, а также с
изменениями соматического состояния работников. Значимыми являются
вопросы

профилактики

сердечно-сосудистой

патологии

с

учетом

психовегетативных предикторов развития АГ. Все вышеуказанное определило
цель и задачи исследования.
Цель: Оценить состояние здоровья и психовегетативный статус для
определения

клинико-диагностической

значимости

адаптационных

психовегетативных фенотипов при формировании риска гипертонической
болезни группы подземных горнорабочих в зависимости от возраста.
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Задачи исследования
1. Проанализировать показатели гигиенической оценки условий труда
подземных горнорабочих, психосоциальные факторы с описанием
психовегетативного статуса.
2. На периодическом медицинском осмотре работников выделить группу
риска по синдрому артериальной гипертензии, изучить состояние
здоровья, психологические предикторы дисбаланса вегетативной нервной
системы.
3. В группе риска по синдрому артериальной гипертензии оценить
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, некоторые
показатели гомеостаза и психовегетативный «портрет» горнорабочего.
4. Установить
сосудистой

взаимосвязь
системы,

функциональных
некоторых

изменений

показателей

сердечно-

гомеостаза

и

психовегетативного статуса в возрастном аспекте.
5. Выделить и обосновать адаптационные клинико-психовегетативные
фенотипы

группы

работников

подземного

труда

с

синдромом

артериальной гипертензии в зависимости от возраста и стажа.
6. Разработать математическую модель прогноза риска формирования
гипертонической болезни, алгоритмы психологического сопровождения
для своевременного формирования группы риска.
Научная новизна исследования. Представлен «психологический портрет»
группы подземных горнорабочих с синдромом АГ. Выделены основные
психологические предикторы дисбаланса ВНС и психовегетативного стресса,
структура психовегетативного реагирования в зависимости от возраста и стажа.
Впервые в возрастном аспекте разработана оценка психовегетативной
дезадаптации
фенотипов

с

выделением

подземных

адаптационных

работников:

клинико-психовегетативных

«психологически

реализуемый

адаптационный фенотип» и «психосоматически реализуемый адаптационный
фенотип» [66]. Путем математического моделирования, многофакторной
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логистической регрессии и ROC-анализа установлена связь возраста и стажа с
особенностями

психологической

адаптации

работников.

Разработаны

алгоритмы психологического сопровождения для формирования групп риска по
развитию гипертонической болезни (ГБ) на периодическом медицинском
осмотре (ПМО).
Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования.

Разработаны, научно обоснованы и апробированы на контингенте подземных
горнорабочих связанные с возрастом и стажем адаптационные клиникопсиховегетативные фенотипы, ассоциированные с синдромом АГ. Выделена
связанная со стажем трансформация психологического адаптационного
фенотипа в психосоматический адаптационный фенотип при нарастании
функциональных изменений ССС и развитии синдрома АГ. При диагностике
психосоматически

реализуемого

фенотипа

рекомендовано

проводить

углубленное обследование с включением работников в группу риска по
синдрому АГ.
Для практического здравоохранения разработан алгоритм, позволяющий
оценить «психологический портрет» подземного работника с синдромом АГ, с
обоснованием тактики психологического сопровождения данной группы в
возрастном аспекте, рекомендацией включения в группу риска по синдрому
АГ. Получен патент на изобретение «Способ прогнозирования риска
формирования

гипертонической

болезни

у

подземных

№2020137973/14 от 18.11.2020г. [приложение А].

горнорабочих»

Зарегистрированы 4

рационализаторских предложения: «Способ профилактики психосоматических
заболеваний у работающих в условиях интенсивного труда», № 2732
18.04.2017;

«Способ

выявления

факторов

риска

формирования

психосоматических заболеваний у работающих в условиях интенсивного труда
с помощью «Карты обследования», № 2733 18.04.2017; «Способ профилактики
невротических нарушений у работающих в условиях интенсивного труда», №
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2731 06.04.2017; «Способ повышения ассертивности у работающих в условиях
интенсивного труда», № 2730 06.04.2017 [приложение Б].
Методология и методы исследования. Работа выполнялась с 2017 по
2020 год как одномоментное (поперечное) пассивное нерандомизированное
контролируемое клинико-психофизиологическое исследование.
Использован комплекс современных методов: аналитический (анализ
карт специальной оценки условий труда (СОУТ), социо-демографических
анкет),

психофизиологический

(оценка

уровня

нервно-психического

напряжения (НПН), личностной (ЛТ) и ситуативной тревожности (СТ),
функции

внимания

(ФВ),

субъективное

отражение

психовегетативного

неблагополучия), функциональной и клинико-лабораторной диагностики,
математической статистики (ROC-анализ, многофакторная логистическая
регрессия), что позволило установить связь стажа с показателями здоровья
работников подземного труда в двух возрастных группах, разработать
прогностическую модель и алгоритм профилактики АГ в обследуемой группе.
Положения, выносимые на защиту
1. В группе подземных горнорабочих с риском АГ в условиях труда,
соответствующих классам вредности 3.3-3.4 по критериям руководства Р
2.2.2006-05, доминируют заболевания опорно-двигательного аппарата и
кислотозависимые

заболевания

гастродуоденальной

зоны,

с

формированием определенного психовегетативного статуса работников,
характеризующегося низким уровнем переключения внимания на фоне
среднего уровня личностной тревожности и повышения нервнопсихического напряжения.
2. В

данных

условиях

труда

формируется

возраст-зависимые

адаптационные клинико-психивегетативные фенотипы: до 45 лет «психологически реализуемый адаптационный фенотип», в рамках
которого

возраст

и

стаж

коррелируют

с

психовегетативными

параметрами, но отсутствует связь с показателями гомеостаза. С
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увеличением стажа, после 45 лет наблюдается «психосоматически
реализуемый

адаптационный

отрицательной
параметрами,

связью
но

фенотип»,

возраста

и

положительной

стажа

характеризующийся
с

связью

психовегетативными

некоторых

показателей

гомеостаза и психовегетативного состояния.
3. С

увеличением

возраста

трансформацией
инверсией

и

стажа

адаптационного

связей

прогнозирования

развивается

психовегетативного

психовегетативных
риска

психосоматическая

показателей.

гипертонической

модель

синдром

и

АГ

с

фенотипа

с

Инструментом

болезни

алгоритмы

являются

психологического

сопровождения с рекомендацией их применения на ПМО.
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность
полученных

данных

подтверждается

репрезентативной

выборкой

(109

работников горнодобывающего предприятия), документами ПМО в период с
2017-2019гг.,

применением

современных

методов

исследования.

Статистическая значимость различий групп с пороговым значением р<0,05. Для
построения моделей прогноза использован метод логистической регрессии с
оценкой по ROC-кривой и расчетом корреляций предикторов, вошедших в
модели.
Апробация

диссертации

проведена

на

совместном

заседании

координационного совета по проблемам общественного здоровья и санитарноэпидемиологического обеспечения населения и научной проблемной комиссии
по кардиологии и внутренним болезням ПГМУ им.академика Е.А.Вагнера.
Результаты работы представлены и обсуждены на: XV Российском
Национальном

Конгрессе

с международным

участием

«ПРОФЕССИЯ

И ЗДОРОВЬЕ» (24-17 сентября 2019 г., г.Самара), Международном евроазиатском

конгрессе

по

вопросам

биоэтики,

молекулярной

и

персонализированной медицине «Biomed-inn-2019» (5-8 ноября 2019 г.,
г.Пермь), Межрегиональной научно-практической конференции РНМОТ (27-28
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февраля 2020 г., г.Пермь), 3-м Международном Молодѐжном Форуме
«ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ» (8-11 сентября 2020 г., г.Суздаль) – получен
специальный

диплом

конференции

с

участника,

международным

Всероссийской
участием

научно-практической

«Актуальные

вопросы

производственной медицины» (11 ноября 2020 г., г.Пермь, Екатеринбург,
Москва),

конференции

«Сердечно-сосудистые,

респираторные

и

онкологические заболевания у работающих – новые вызовы» (8-9 июня 2021 г.,
г.Новосибирск), Всероссийской научно-практической конференции «Труд и
здоровье работников в современных условиях» (1-2 июля 2021 г., г.Шахты), 16м

Российском

Национальном

Конгрессе

с

международным

участием

«ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ» (21-24 сентября 2021 г., г.Владивосток), 82
Международной научно-практической конференции РНМОТ (10-11 февраля
2022 г., г.Пермь), секции «Актуальные вопросы гигиены, медицины труда и
профессиональных заболеваний» XIV Всероссийского научно-практического
виртуального форума (19 марта 2022 г., г.Казань), Международном конгрессе
«33rd International Congress on Occupation Health (ICOH 2022) (6-10 февраля
2022 г., г.Рим-Мельбурн (стендовый доклад).
Личный вклад автора. Автор принимал личное участие на всех этапах
диссертационного исследования, в планировании, наборе клинического
материала, углубленном анализе научной литературы, интерпретации клиникофункциональных, лабораторных и инструментальных данных, статистической
обработке с описанием полученных результатов, подготовке публикаций по
выполненной работе, оформлении рукописи диссертации. Доля участия автора
в составляет более 90%.
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 15
печатных работ, в том числе 5 статей в журналах, включенных в перечень
ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ для
опубликования результатов научных исследований, одна из них входит в
журналы международных баз цитирования Scopus. Зарегистрировано 4
рационализаторских предложения, получен 1 патент на изобретение, одобрен
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грант на публикацию тезисов в международный журнал ―Safety and Health at
Work‖ Международного конгресса «33rd International Congress on Occupation
Health (ICOH 2022) (6-10 февраля 2022 г., г.Рим-Мельбурн).
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Влияние вредных факторов производства на состояние здоровья
подземных горнорабочих

В современных условиях на промышленных предприятиях воздействие
комплекса неблагоприятных производственных факторов и трудового процесса
на организм работников усиливается сложными климатическими условиями и
техногенным загрязнением.
В этой связи вопросы состояния здоровья работников горнодобывающей
промышленности, особенно выполняющих подземные работы, являются
предметом исследования отечественных и зарубежных ученых.
Интерес

исследователей

вызывают

функциональные

изменения

в

организме [106], особенности адаптации к условиям повышенного риска
профессиональных и производственно обусловленных заболеваний. До 60%
всех патологий данного контингента являются следствием экзогенных
факторов [119]. Актуально изучение особенностей психологических изменений
работников в указанных условиях.
Шумовой фактор имеет одно из самых выраженных влияний на
состояние здоровья работников данной отрасли.
По данным Kovalchik P.G. и соавторов [134], в США шум при подземной
добыче

угля

является

наиболее

частой

причиной

профессиональных

заболеваний органов слуха, которые входят в первую десятку в структуре
профессиональных заболеваний.
Установлено, что при воздействии на горнорабочих шумового фактора
повышается реактивная тревожность, снижается самочувствие и настроение,
дезорганизуется эмоционально-волевая сфера [130]. Психоэмоциональные
изменения

перегружают

системы

анализаторов,

приводя

концентрации внимания и нарушению функции памяти [47].

к

снижению
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Шум оказывает не только прямое действие на слуховой анализатор, но и
имеет свойства хронического стрессового фактора, вызывая поначалу
функциональные нарушения центральной нервной системы на регулятивном
уровне, а затем и морфологические изменения. В первую очередь на
церебральную дезорганизацию реагирует эндокринная система в рамках
адаптивных реакций, но в последующем формируется нарушение гомеостаза,
как отмети в своих исследования Лизарев А.В. (2008).
Локальная

и

общая

вибрация

имеют

механическое

и

нейродисрегулятивное действие, а также влияет на биохимические процессы, в
первую очередь, окислительный метаболизм. Регистрируется снижение
антиоксидантной защиты. Федина И.Н. с соавторами (2018) в своих работах
отметили, что по заболеваемости класс болезней органов дыхания среди
шахтеров Донбасса имеет первое место. Второе место - заболевания опорнодвигательного аппарата, третье - болезни органов пищеварения, травмы. У
рабочих Крайнего Севера отмечены высокие показатели распространенности
сердечно-сосудистых заболеваний, что автор связывает со стрессом в тяжелых
климатических условиях [92].
Рукавишниковым В.С. с соавторами (2009) отмечены негативная
тенденция состояния здоровья рабочих предприятий Сибири и Крайнего
Севера: высокий уровень заболеваемости работающих в горнодобывающих и
россыпных рудниках. Особо подчеркнуто несоответствие официальных данных
и действительности, обусловленное некачественными и неполноценными
медицинскими осмотрами, диссимуляцией сотрудниками своего состояния для
сохранения работы, выявлением «синдрома здорового работника» (для
сокрытия патологии). В структуре профессиональной заболеваемости этого
контингента

преобладают

вибрационная

болезнь,

пылевая

патология,

нейросенсорная тугоухость, заболевания периферической нервной системы и
опорно-двигательного аппарата. Особое место занимает коморбидная и
сочетанная патология.
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Комбинированное воздействие производственных факторов провоцирует
существенные изменения реологических и обменных процессов с нарушением
микроциркуляции, тромбообразованием на фоне ангиодистонии, при этом
страдает кислородтранспортная функция ССС [100]. Дополнительное влияние
соединений хрома провоцирует дисрегуляторные нарушения и дисфункцию
эндотелия сосудистой стенки вплоть до миокардиодистрофии. В этой связи в
популяции горнорабочих значительно раньше развивается патология ССС с
угрозой высокого риска инвалидизации и внештатных опасных ситуаций на
производстве [64].
Изучение морфофункциональных и патогенетических особенностей
развития патологии ССС шахтеров является основой для разработки
персонализированных программ раннего выявления и профилактики этих
заболеваний

[90].

квалифицированную

Индивидуальный
рабочую

силу

подход
для

позволит

повышения

сохранить

эффективности

производства и прибыли. Динамический анализ структуры заболеваемости
горняков показывает, что относительный риск патологии нервной системы,
органов слуха, верхних дыхательных путей, а также эндокринной патологии у
них в 2,8-5,0 раз выше, чем в группе сравнения, а болезни сердца и органов
кровообращения

занимают

особое

место

[64].

Отдельно

изучается

психоэмоциональное состояние подземных горнорабочих. Самыми ранними
клиническими проявлениями действия неблагоприятных условий является
неспецифическая

симптоматика

вегетативных

нарушений,

связанных

с

психоэмоциональной и соматовегетативной дезинтеграцией в надсегментарном
лимбико-ретикулярном комплексе (ЛРК). При хроническом и интенсивном
действии патогенных факторов (вредные условия труда) формируется
нарушение оптимального руководства функциями соматических органов с
разнообразными вариантами отклонений от нормы [107]. Поскольку ЛРК имеет
восходящие связи с высшими корковыми функциями и нисходящие с
периферической вегетативной регуляцией, то сочетанные вегетативные и
эмоциональные нарушения нередко являются самыми ранними проявлениями
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болезни

[108].

Тревога

возникает

как

субъективное

отражение

нейровегетативного и нейрогуморального дисбаланса и является наиболее
базовым проявлением психоэмоционального стресса [26, 27, 154]. Нарастание
тревожных расстройств может привести к неопределенной тревоге, страху,
ощущениям конкретной угрозы, а в выраженных случаях – к ощущению
неотвратимости

катастрофы

вплоть

до

развития

фобии

[12,

13].

Физиологически в контроле тревоги участвует вегетативное регулирование,
снижающее флуктуации активности в условиях автономной дисрегуляции [43,
44]. У шахтѐров, подвергающихся хронической экспозиции комплекса
разнонаправленных

неблагоприятных

производственных

и

психоэмоциональных факторов, формируются неспецифические изменения в
психоэмоциональном состоянии.
Рушкевич О.П. с соавторы (2007) в своих исследованиях показали
сильную корреляцию между развитием повышенного артериального давления и
степенью психоэмоционального напряжения у подземных работников [78].
Таким

образом,

промышленности
производственных

здоровье

подвергается
факторов,

среди

работников

горнодобывающей

воздействию

многочисленных

которых

шум,

вибрация,

пылевое

загрязнение, напряженность оказывают как непосредственное влияние на
органы-мишени, так и опосредованное – на состояние адаптационных и
регуляторных систем. Сочетание данных факторов со специфическими
психосоциальными

условиями

труда

существенно

меняет

структуру

заболеваемости горнорабочих в отличие от заболеваемости в популяции.
Особое внимание заслуживает исследование особенностей адаптации
работников к условиям труда в разных возрастных и стажевых группах для
определения психовегетативных показателей, указывающих на формирование
дисрегуляции корковых и подкорковых функций как предвестника развития
психосоматической патологии.
Требуется дальнейшее изучение связи производственных факторов,
психоэмоционального состояния и состояния здоровья работников для
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разработки персонифицированных программ диагностики и профилактики
заболеваний.
1.2

Обзор общих представлений об этиологии и патогенезе
психосоматических заболеваний

Развитие психосоматической медицины тесно связано с формированием
представлений

о

психической

жизни

человека

и

взаимном

влиянии

психической стороны жизни на соматическое состояние. Главной чертой
развития представлений о психосоматических заболеваниях были и остаются
попытки доказать ведущую роль психогенного фактора [45, 82].
В 30-х годах XX века впервые были опубликованы работы, описывающие
теории психосоматических связей. Первой возможной концепцией можно
назвать психоаналитическую концепцию Freud S. (1895) и Alexander F. (1951), в
работах

которых

символическое
психологии

нарушения

проявление
личности

состояние

интрапсихических

позволило

Friedman M., Rosenman R.,

организма

(1960)

Dunbar

объясняются

конфликтов.
F.

сформировать

(1943),

как

Развитие
а

затем

характерологически-

ориентированную модель, согласно которой психосоматические нарушения
объяснялись особенностями личности и характера индивидуума. Wolff H.
(1946), Laccy J. (1955) предложена психофизиологическая модель, изучающая
специфичность заболевания путем интерпретации психофизиологических
особенностей.

Социальная

психология

способствовала

развитию

гомеостатической концепции Эйдемиллера Э.Г. (1999), которая рассматривает
нарушения функционирования психики через межличностные отношения.
Нейрогуморальная концепция Selye H. и Lazarus R. (1980) связывала развитие
психосоматических расстройств с нарушением регуляции внутренних сред
организма под воздействием стресса [50, 111, 112].
Все предложенные модели демонстрируют лишь предположения о
природе психосоматической патологии и были предложены в период бурного
развития общих представлений о структуре и функционировании личности,
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характера и психики человека в целом [142]. Часть из них затрагивает важные
вопросы интеграции психики в физиологические процессы организма [2]. Но ни
одна из предложенных линейных моделей не даѐт конкретных ответов обо всех
звеньях патогенеза психосоматических заболеваний.
Многолетняя история развития представлений о психосоматических
расстройствах привела к формированию системной модели. Комплексный
подход

данной

модели

отражает

сложную

взаимосвязь

множества

физиологических, психических и психосоциальных факторов. Такой концепции
придерживаются Смулевич А.Б., Исаева Д.Н. [83, 84]. Однако, остается еще
множество вопросов о природе психосоматических заболеваний, роли
различных

этиологических

факторов

и

возможностях

утяжеления

психосоматического процесса [48, 49, 50].
Классификация психосоматических расстройств развивалась параллельно
формированию различных психологических концепций [14]. На сегодняшний
день не утверждена единая классификация, но согласно Смулевичу А.Б. (1997),
выделяют:
1. Соматизированные психические реакции (неврозы, невропатии), без
соматической патологии, но на уровне невротического регистра.
2. Психогенные реакции (нозогении) в виде нарушения психического
состояния на фоне соматического заболевания и тесно связанного с ним.
3. Реакции экзогенного типа (соматогении), формирующиеся на патогенной
основе в виде симптоматических психозов.
4. Реакции по типу симптоматической лабильности (психосоматозы) –
возникают при сочетании конституциональной предрасположенности,
взаимодействия психики и соматической патологии с образованием
общих симптомокомплексов.
Данная

классификация

отражает

системность

психосоматической

патологии с объединением нарушений на личностном, невротическом,
психическом и соматическом уровнях [6, 7].
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Все

элементы

классификации

психосоматической

патологии

по

Смулевичу А.Б. наблюдаются в клинической практике не только психиатров,
но и врачей общей практики. Но стоит упомянуть реакции по типу
соматической лабильности (психосоматической лабильности – Березенцев
А.Ю.,

2001),

при

которых

самостоятельные

заболевания

связаны

с

расстройствами настроения и психосоциальным стрессом [19, 20].
«Психосоматозы» были описаны Александром Ф. (1951) [1], и
представляют собой семь болезней — «Holy seven»: язвенная болезнь желудка
и двенадцатиперстной кишки (ДПК), неспецифический язвенный колит, ГБ,
ревматоидный артрит, гипертиреоз, нейродермит и бронхиальная астма.
Указанный перечень заболеваний выделен, в том числе, в группе лиц,
переживших витальный страх, катастрофы, участие в боевых действиях [4].
Данные факторы повлекли дезадаптацию психологических приспособительных
реакций, с последующей трансформацией в конкретную органную патологию,
выявляемую при комплексном обследовании [116, 117, 118, 120, 121, 147].
Соматические

проявления

в

данных

случаях

не

только

психогенно

провоцируются, но и искажаются феноменами тревоги с витальным страхом,
алгическими, вегетативными и конверсионными нарушениями [20].
Пациенты с заболеваниями данного регистра попадают в поле зрения
различных групп специалистов, длительное время проходят обследования и
лечение, которое не всегда дает положительный долговременный эффект или
ремиссию.
Вопросы этиологии, патогенеза и лечения данных заболеваний нацелили
ученых изучать психосоматозы, что привело к обнаружению существенного
влияния психических факторов на их развитие [31, 53, 56].
Актуальность

психосоматических

заболеваний

демонстрируется

в

статистике: общее число психосоматических заболеваний трудоспособного
населения – от 50% до 70%, из них артериальная гипертония – 30 - 40%,
язвенная болезнь (желудка и ДПК) – 6-10%, бронхиальная астма – 1 - 5%,
ревматотидный артрит – 1% [25, 51].
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ВОЗ

представлены

диагностические

критерии

психосоматической

патологии:
1. Наличие предрасположенного дефекта органов, систем и обмена
веществ
2. Предшествующее нарушение в органе-мишени
3. Сочетание по времени нагрузки на органы-мишени с наибольшим
психоэмоциональным напряжением
4. Личностно значимая роль органа или системы органов
Рассмотрим подробнее роль некоторых факторов в формировании
психосоматических заболеваний. По исследованиям Карвасаркого Б.Д. и
соавторов (1988, 2006), существует ряд факторов при формировании
психосоматозов:
1. Подсознательный внутренний или межличностный конфликт на
фоне неудовлетворенности
2. Особенности темперамента и характера
3. Пути отражения эмоций
4. Приобретенный опыт и актуальная ситуация
5. Особенности, продолжительность и сила психотравмы
Психосоматическое заболевание с методологической позиции –
процесс взаимодействия экзогенного влияния с организмом, способным
это влияние соответствующим образом воспринять [57]. Наличие
предшествующего дефекта или врожденной дисфункции в органе-мишени
создает из него субстрат для реализации психотравмирующего влияния
[16, 17]. В отношении психосоматических заболеваний данный феномен
стоит расценивать с позиции предрасположенности к ним. Реализация
предрасположенности зависит от комплексного воздействия факторов:
условий среды, где проживает и трудится человек, психотравмирующей
ситуации, патохарактерологических изменений, имеющихся соматических
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заболеваний,

интоксикаций.

Свою

роль

играют

пол,

возраст,

продолжительность и время воздействия [85, 86, 87, 88].
Особое место стоит уделить производственным факторам – они
могут

выступать

как

причиной

психосоматоза,

так

и

условием,

усугубляющим его течение. Как указанно ранее, шум, вибрация,
эмоциональные
сосудистые

перегрузки

заболевания

в

(в

условиях
т.ч.

АГ)

производства

утяжеляют

усиливают

проявления

и

психопатологической симптоматики [46]. Производственные факторы в
данном контексте обретают психотравмирующее воздействие.
Роль

психической

травмы

как

провоцирующего

фактора

чрезвычайно велика, включает в себя как внутренние механизмы, так
производственные и психосоциальные факторы [5]. Психосоциальное
окружение человека претерпевает значительные изменения, что стало
особенно заметно за последние десятилетия [99].
Снижение уровня жизни, резкое изменение привычных стереотипов
и напряженное социально-экономическое положение создают у населения
постоянный фон психического напряжения, что стимулирует адаптивные
процессы в организме и формирует состояние стресса [153]. Стресс
усугубляется

межличностными,

присутствующими

в

жизни

внутриличностными

любого

человека,

а

конфликтами,
также

рядом

профессиональных факторов: чрезмерная ответственность, необходимость
принимать решения, сильные переживания [29, 37, 97], риск чрезвычайных
ситуаций [75, 76, 77].
Стресс

является

значимым

фактором

риска

развития

ГБ,

ишемической болезни сердца (ИБС), язвенной болезни ДПК и сахарного
диабета II типа [84, 157].
Конечным звеном стрессовой реакции является орган-мишень. Это
те структуры организма, которые принимают участие в адаптационном
процессе и реагируют на изменение гомеостаза, они необходимы для
реализации симпатических (мобилизационных) и парасимпатических
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(восстановительных)

программ

[54,

55].

Психоэмоциональное

перенапряжение вызывает разобщение функций гипоталамо-гипофизарнотиреоидной

и

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой

системам,

нарушение основных видов обмена, увеличение энергопродукции [140]. В
работах Дударенко С.В., Шеленина С.Н., Новицкого А.А. (2007) указано,
что это приводит к активации системы свободнорадикального окисления
липидов и развитию «оксидативного стресса» - мощного повреждающего
фактора [58].
Данная модель ярко демонстрируется на примере ГБ. Показано, что
изменения сосудистого тонуса обусловлены психогенно возникающими
нарушениями высшей нервной деятельности. Ланг Г.Ф. (1958) выдвинул
теорию психогенеза ГБ, где ведущий патогенетический фактор –
психическая травматизация и психическое перенапряжение с длительными
заторможенными отрицательными эмоциями, вызывающими органические
изменения органов и тканей посредством сосудистой системы [143].
Следует добавить, что не только значимость, интенсивность и
повторяемость

психотравмирующего

воздействия

определяют

силу

данного фактора [144, 145], но и однотипность, длительность психотравм,
что значимо для профессий с постоянным витальным риском, а также
психосоциальные

факторы,

на

что

отдельно

указывал

в

своих

исследованиях Пезешкиан Н. [67, 68].
Согласно Карвасарскому Б.Д. (1990), психосоциальные факторы
определяются не только психотравмирующими ситуациями, но и
личностно-характерологическими особенностями работника.
Вопрос особенностей личности, подверженной психосоматическому
заболеванию, развивается параллельно с учением о психосоматозах.
Первые систематические психоаналитические исследования были
проведены по АГ. Александер Ф.Г. (1936) [1] описал характерные
особенности данной категории лиц: подавление агрессивных тенденций,
тревожность и повышение артериального давления, необходимость
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поддерживать

высокий

самоконтроль.

Внешне

данные

субъекты

производят впечатление адаптированных, зрелых личностей.
Но

для

них

характерно

формирование

порочного

круга:

агрессивность создает страх и дает возможность уйти от проблемной
ситуации через пассивную зависимую установку (уступки), которая
вызывает чувство неполноценности и тревогу. Порочный круг приводит к
гиперстимуляции ССС с хроническим повышением АД [123, 158].
Также в структуре личности гипертоников и других пациентов с
риском развития заболеваний сердечно-сосудистой системы доминируют
такие черты, как нетерпеливость, беспокойство, стремление к успеху,
ускоренный темп жизни и работы, сдержанность во внешних правлениях
эмоций [83].
В личности пациентов с расстройствами желудочно-кишечного
тракта возможно преобладание компульсивных расстройств – это
педантизм, мелочность, стремление к порядку, эмоциональная холодность,
одновременно застенчивость и амбициозность. Данные аспекты личности
рассматриваются в плане склонности к язвенной болезни.
Выделяются универсальные патохарактерологические комплексы,
обуславливающие
регистра

–

склонность

хроническая

к

заболеваниям

тревожность,

психосоматического

склонность

к

фрустрации,

истерические и нарциссические проявления [31].
Фактором возникновения психосоматических заболеваний также
может быть незрелость психологических защит [127]. По модели
двухэшелонной линии Митчерлиха А. (1952), психосоматический процесс
идет в определенной последовательности. Сначала человек преодолевает
конфликт,

психотравмирующий

фактор

[129,

130]

или

психоэмоциональное напряжение на психосоциальном уровне с помощью
психических средств (средства социального взаимодействия – копингстратегии; зрелые механизмы защиты – вытеснение, сублимация) [33, 34,
35].

Если

этих

средств

недостаточно

или

они

несовершенны,
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подключаются патологические механизмы – невротические депрессии,
навязчивости, страхи и фобии [3, 28, 141]. Все это представляет первый
эшелон

психологической

защиты.

При

его

недостаточности

присоединяется второй эшелон – соматизация [138] с возможными
структурными изменениями в органах (эссенциальной гипертонией,
язвенной болезнью желудка и т.д.) [36, 37].
На данном этапе изучения психосоматических заболеваний можно
отметить, что множество взглядов на развитие этой патологии не
позволяет однозначно определить все звенья в патогенезе, и их
расположение относительно друг друга. Однако общие представления о
механизмах

возникновения

этих

заболеваний

подтверждаются

в

экспериментальных исследованиях [110, 150], позволяют лучше понять
причины роста психосоматической патологии в структуре заболеваемости
населения

и

могут

служить

основой

для

разработки

методов,

направленных на раннее выявление как заболеваний, так и их предпосылок
с целью профилактики психосоматической патологии [70].
Учитывая все вышесказанное, очевидно, что работники подземного
труда имеют все факторы, способствующие развитию психосоматической
патологии:

высокая

напряженность

труда,

витальная

опасность,

повышенный риск техногенной катастрофы, а также внутриличностное
напряжение в связи с необходимостью адаптироваться к меняющимся
социальным и трудовым условиям; межличностное напряжение на фоне
высокой ответственности не только за свою жизнь, но и жизнь коллег.
Высокая распространенность патологии сердечно-сосудистой системы
(ССС) среди горнорабочих позволяет предположить, что в ряде случаев
она имеет психосоматическую этиологию [22, 30, 32]. Определение общих
психосоциальных

факторов,

особенностей

специфической

психовегетативной адаптации, выделение психологических показателей в
группе подземных горнорабочих позволит существенно расширить
понимание

патогенеза

артериальной

гипертензии

и

определить
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направления профилактики данной патологии с позиции психологического
сопровождения, а также повысить значимость качества ПМО для
выявления ранней патологии.
Представленный выше анализ литературных данных подтверждает
актуальность и значимость постановки исследований по изучению
особенностей развития психосоматической патологии, в частности ГБ,
профилактики
горнорабочих.

данных

заболеваний

в

профессиональной

группе
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Глава 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Дизайн исследования

Работа выполнена в рамках одномоментного (поперечного) пассивного
нерандомизированного

контролируемого

клинико-психофизиологического

исследования.
Объектом исследования является группа трудоспособных в основной
профессии, ранее допущенных к труду подземных горнорабочих ОАО
"Сарановской шахты "Рудная" - одного из крупных предприятий в России по
добыче и переработке (обогащению) хромовых руд.
Основная
горнорабочими

группа

обследованных

(горнорабочие,

проходчики,

представлена
крепильщики,

подземными
бурильщики

шпуров, машинисты скреперной лебедки, машинисты буровой установки [90]),
чей труд сопровождается многочисленными производственными факторами:
шум,

вибрация,

физическое

перенапряжение,

неблагоприятные

микроклиматические условия, токсическая хромовая пыль и комплекс факторов
нервно-психического
работниками

напряжения.

наземных

профессий

Группа

сравнения

(слесари-ремонтники,

представлена
машинисты

конвейера, концентраторщики, грузчики), не подвергавшихся воздействию
подземных производственных факторов.
Критерии включения в исследование следующие: работники мужского
пола в возрасте от 25 до 63 лет, со стажем работы более 5 лет. У всех
обследуемых на этапе ПМО однократно диагностирован синдром АГ. При этом
в анамнезе отсутствовал ранее установленный диагноз «Гипертоническая
болезнь». Обследование работников проводилось с письменного добровольного
информированного согласия на участие в исследовании. Критерием синдрома
артериальной гипертензии на этапе ПМО считали уровень САД - 130 мм.рт.ст.
и выше, ДАД - 90 мм.рт.ст. и выше у лиц без гипотензивной терапии согласно
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Клиническим

рекомендациям

«Артериальная

гипертензия

у

взрослых»

Российского кардиологического общества (2019, 2020) (таблица 2.1) [122, 136].
Таблица 2.1 - Критерии артериального давления согласно Клиническим
рекомендациям «Артериальная гипертензия у взрослых»
Категория

САД (мм.рт.ст.)

АД, измеренное в медицинском
учреждении

ДАД (мм.рт.ст.)

≥140

и/или

≥90

Дневное (или в период
бодрствования), среднее

≥135

и/или

≥85

Ночное (или во время сна), среднее

≥120

и/или

≥70

Среднее за 24 часа

≥130

и/или

≥80

Среднее при домашнем измерении

≥135

и/или

≥85

Амбулаторное АД

Критериями невключения являлись отказ от участия в исследовании,
стаж работы менее 5-и лет. Исключались работники со следующими
заболеваниями: последствия повреждений центральной и периферической
нервной

системы,

внутренних

органов,

костно-мышечной

системы

и

соединительной ткани от воздействия внешних факторов (травмы, радиация,
термическое, химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых
изменений, вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной
степени; заболевания центральной нервной системы различной этиологии с
двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени,
расстройствами

координации

и

статики,

когнитивными

и

мнестико-

интеллектуальными нарушениями; нарколепсия и катаплексия; заболевания,
сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические
синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы различной этиологии
и

др.;

психические

заболевания

с

тяжелыми,

стойкими

или

часто

обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним
состояния,

подлежащие

обязательному

динамическому

наблюдению

в
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психоневрологических
настроения

и

диспансерах;

невротические

выраженные

расстройства,

формы

связанные

расстройств
со

стрессом,

соматоформные, поведенческие расстройства и расстройства личности [59];
алкоголизм, токсикомания, наркомания; болезни эндокринной системы с
прогрессированием и признаками поражения других органов и систем,
нарушением их функции 3 - 4 степени; злокачественные новообразования
любой локализации; гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV;
хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения
функционального класса III, нарушения кровообращения 2 и более стадии;
ишемическая болезнь сердца: стенокардия функционального класса III - IV;
постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца; аневризмы и расслоения
любых отделов аорты и артерий; облитерирующий атеросклероз аорты с
облитерацией висцеральных артерий и нарушением функции органов;
ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца, других
органов и систем, хронической сердечной недостаточностью 2 - 3 стадии;
болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности
или легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 стадии; осложненное течение
язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с хроническим часто (3
раза и более за календарный год) рецидивирующим течением и развитием
осложнений; хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и
другие заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2 - 3
стадии

и

портальной

гипертензии;

хронические

болезни

почек

и

мочевыводящих путей с явлениями хронической почечной недостаточности 2 3 стадии; неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения;
хронические заболевания периферической нервной системы и нервномышечные заболевания со значительными нарушениями функций; хронические
заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 2 - 3
степени [59, 60].
С целью обследования, исключения маскированной АГ и для уточнения
диагноза

(рисунок

2.1)

работники

основной

группы

направлены

в
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терапевтический стационар ФБУН «Федеральный научный центр медикопрофилактических технологий управления рисками здоровью населения»
Роспотребнадзора.

Рисунок 2.1– Скрининг и диагностика АГ [42]
Обследовано

109

мужчин,

работающих

на

горнодобывающем

предприятии хромовой руды, подвергающихся воздействию производственных
и психосоциальных факторов.
При проведении ПМО сформирована основная группа из 60 подземных
горнорабочих в возрасте 46,8 ± 2,0 лет, стажем работы 22,0 ± 2,4 года.
Группа сравнения представлена 49 работниками наземных профессий
(слесари-ремонтники, машинисты конвейера, концентраторщики, грузчики)
(возраст - 43,6±3,8 лет, стаж – 16,6±1,6 лет).
В результате анализа клинических и психовегетативных показателей в
основной группе отмечена тенденция к их изменениям у работников в возрасте
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старше 45 лет. Поэтому, согласно гипотезе исследования, проведено сравнение
показателей здоровья в возрастном аспекте, выделено 2 группы работников.
I группа: 20 подземных горнорабочих в возрасте 38,6 ± 2,9 лет, стаж - 12,7
± 3,0 лет. II группа: 40 подземных горнорабочих (возраст 50,90 ± 1,46 лет, стаж
– 26,7 ± 1,9 лет).
Из группы сравнения сформированы 2 группы в возрастном аспекте: 23
работника в возрасте 38,0 ± 2,8 лет, стаж - 9,3 ± 1,5 лет (группа сравнения <45
лет); и 26 работников в возрасте - 49,2 ± 2,1 лет, стаж - 24,0 ± 1,8 лет (группа
сравнения >45 лет).
Соотношение групп представлено на рисунке 2.2
Группы сопоставимы по возрасту, гендерности, социально-бытовым и
производственным условиям, I и II группы сопоставимы по условиям труда.

Рисунок 2.2 – Структура основной группы и группы
сравнения обследованных. Соотношение подгрупп
В исследовании использовались индивидуальные анкеты [приложение В],
включающие социально-демографические сведения, анамнез, психосоциальные
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особенности [71, 73, 74]. Анкета представляет собой перечень вопросов,
освещающих наследственность (в том числе психопатологическую), ранее
развитие, образование, службу в армии; семейное положение и наличие
родственников или иных лиц на иждивении; опыт экстремальных и опасных
для жизни ситуаций; наличие вредных привычек в прошлом и в настоящее
время [9, 10]. Отдельный блок анкеты охватывает вопросы психологического
комфорта

вне

работы

(удовлетворенность

социальным

и

семейным

положением, условиями проживания, доступностью социальных и культурных
благ) и на производстве (удовлетворенность должностью и выполняемой
работой, характер взаимоотношения с коллегами, способность положиться на
них в экстремальной ситуации).
Оценка психовегетативной дисфункции проведена с использованием
батареи психофизиологических тестов c программным обеспечением «НСПсихотест» (компьютерный комплекс для проведения психофизиологических
тестов и регистрации вегетативных и эмоциональных реакций). Использовались
следующие [65] тесты:
 «Определение нервно-психического напряжения» Т.Немчина (2011) для
оценки уровня и степени выраженности [65] психической напряженности
в условиях сложной (экстремальной) ситуации или ее ожидания; оценка
результатов анкетирования проводится в баллах автоматически и
выражается

в

направленности

балльной
изменений

системе
и

с

краткой

особенностей

характеристикой
психического

и

соматического состояния;
 «Интегративный тест тревожности» (2005) для выявления уровня
ситуативной и личностной тревожности, которые отражают тип
реагирования обследуемого на сложные (экстремальные) ситуации и
изменения в его психовегетативном состоянии, а также базовый
(фоновый) уровень тревожности [65]; результаты оценивались в баллах;
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 «Оценка

произвольного

внимания»

(автоматизированная

проба

с

таблицей Шульте-Горбова) для выявления уровня функционирования
внимания

и

степени

когнитивного

истощения

[65];

результаты

оценивались в секундах с последующим переводом показателя в
качественную оценку.
Жалобы психовегетативного спектра выявлены путем анкетирования с
использованием

разработанного

опросника

«Выраженность

симптомов

психовегетативного синдрома» [приложение Г] (на основе работ акад. Вейна
А.М. [21, 22]). Обследуемым предлагается отменить наличие одного из 5
симптомов (нарушение сна, сердцебиение, чувство тяжести в груди, дрожь,
потливость, астения [65]), которые они ощущают в начале рабочей смены, при
мыслях о ней накануне смены или перед окончанием отпуска. Результат
оценивается в баллах в зависимости от количества жалоб данного спектра.
В ходе стационарного обследования проведена комплексная оценка
состояния здоровья работников, включая оценку функционального состояния
сердечно-сосудистой системы.
Комплекс обследования включает: электрокардиографию (ЭКГ), суточное
мониторирование

артериального

давления

(СМАД),

ультразвуковое

исследование (УЗИ) сердца. Оценивались результаты общего и биохимического
исследования крови (индекс атерогенности (ИА), общий холестерин (ОХ),
липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), АСТ, АЛТ, глюкоза, триглицериды,
креатинин, мочевая кислота, калий сыворотки, натрий сыворотки, Среактивный белок (СРБ), эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, скорость
оседания эритроцитов (СОЭ), тромбоциты). Использованы материалы осмотров
специалистами (кардиологом, неврологом, терапевтом, психиатром) для
диагностики

стресс-ассоциированных

заболеваний.

Объемы

клинико-

лабораторного обследования определялись в соответствии с клиническими
рекомендациями, действующими протоколами и стандартами.
Дизайн исследования представлен на рисунке 2.3
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Рисунок 2.3 - Дизайн исследования
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2.2 Статистические методы исследования

Статистическая

обработка

полученных

данных

проведена

на

персональном компьютере с использованием встроенного пакета анализа
табличного процессора Excel®2016 MSO(© Microsoft, 2016), авторского
(© В.С. Шелудько, 2001-2016) пакета прикладных электронных таблиц (ППЭТ)
"Stat2015". Отдельные расчѐты проводились с помощью статистической
программы MedCalc® 15.8Portable (© MedCalcSoftware, 1993-2014) [102].
При выборе методов статистической обработки изучен характер
распределения признаков с использованием критерия Шапиро-Уилка (при
числе исследуемых менее 50), а также показатели асимметрии и эксцесса.
Для анализа количественных признаков (при нормальном распределении
исходных данных) применялись:
• средняя арифметическая (М) (1)
M

x

i

(1)

n

где M – средняя арифметическая, xi– значения признака, n – объѐм выборки;
•

ошибка

репрезентативности

арифметической (m) (2)

m

(стандартная

ошибка)

средней


n

(2)

где σ – среднее квадратическое отклонение, n – объѐм выборки;
• коэффициент вариации (Cvar) (3)

С var 


M

 100 %

(3)

где σ – среднее квадратическое отклонение, M – средняя арифметическая.

При отклонении от нормального распределения применялись медиана
(Me) и квартили (Q1, Q3),
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Для анализа качественных признаков применены абсолютные частоты
встречаемости (при необходимости), показатели частоты (на 100, 1 000, 10 000
и т.п.), показатели распределения (%) и стандартная ошибка относительных
долей (m) (4):

m

I ВЫБ  Q
n

(4)

где IВЫБ – выборочный показатель, Q = 100−IВЫБ (или 1000−IВЫБ, или 10000−
IВЫБ …), n – объѐм выборки.
Для выборочных процентных показателей, равных 0 или 100 %, а также
при n< 30, использовалась поправка Ван дер Вардена [102]: при расчете
числитель дроби увеличивается на 1, а n– на 2, при вычислении стандартной
ошибки (m )nувеличивается на 3.
Для определения достоверного различия дисперсий признаков применен
критерий Фишера F [8].
При оценке статистической достоверности различий (р) в независимых
выборках для количественных признаков (при нормальном распределении)
использовано сравнение средних (M) с помощью параметрических критериев –
двухвыборочный t-критерий (гомоскедастический при равенстве дисперсий,
гетероскедастический при их неравенстве); при отсутствии нормального
распределения применен U-критерий Манна-Уитни (U). В зависимых выборках
при нормальном распределении использовался парный t-критерий, при
отсутствии – парный критерий Вилкоксона (T).
Оценка достоверности различий для качественных признаков – сравнение
распределений и медиан (Me) с помощью непараметрического критерия Хиквадрат (χ2) [8].
Различия считались достоверными при уровне значимости р < 0,05.
Определение

зависимости

между

изучаемыми

количественными

признаками проведено с помощью коэффициента корреляции r (5):
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rXY 

 X Y  n  M

X

 MY

(5)

n  S X  SY

где rXY – коэффициент линейной корреляции признаков X и Y, ΣX·Y– сумма
произведений значений X и Y, MX и MY – средние арифметические X и Y, SX и
SY – средние квадратические отклонения X и У, n – объем выборки.
Корреляция считалась статистически достоверной при р< 0,05.
Оценка степени зависимости: при 0,00 ≤ |rXY| < 0,30 – зависимости нет;
0,30 ≤ |rXY| < 0,70 – зависимость умеренная; 0,70 ≤ |rXY| < 1,00 – выраженная (при
достоверности выборочногоrXYp< 0,05).
Определение зависимости между качественными признаками изучено на
основе таблиц сопряжѐнности по критерию Хи-квадрат (6):
 r c fij2

   
 1  n
 i 1 j 1 f  f

i
j


2

(6)

где χ2 – критерий Хи-квадрат, r – число градаций факторного признака, c –
число градаций результирующего признака, fij – частота в каждой клетке
таблицы сопряжѐнности, fi· – сумма i-й строки, f·j – сумма j-го столбца, n –
объем выборки. Зависимость считалась статистически достоверной при
р < 0,05.
Степень зависимости оценена с помощью коэффициента сопряжѐнности
(информативности) Пирсона (Ki) (7):
Ki 



2
2

n





a 1
a

(7)

где Ki – коэффициент информативности, χ2– критерий Хи-квадрат, n – объем
выборки, a = min (r, c) [102].
Величина Ki (степень зависимости): при 0,00 ≤ Ki< 0,30 – зависимости
нет; 0,30 ≤ Ki< 0,70 – зависимость умеренная; 0,70 ≤ Ki< 1,00 – выраженная
(при достоверности выборочногоKip< 0,05).
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Для оценки корреляции между количественным и качественным
признаками количественные признаки преобразовывались в качественные по
принципу: все значения меньше Q1обозначались цифрой 1, значения в пределах
MeQQ31 – 2, значения больше Q3 – 3 [102].

При наличии достоверной умеренной или выраженной зависимости
проведено определение формы зависимости - построено уравнение регрессии,
связывающее величины X и Y с учетом общепризнанных формул (8):

(8)

Функции расчѐта R XY и p проведена в MS Excel:
R XY = КОРРЕЛ (массив1; массив2)
p = СТЬЮДРАСП (ABS(R XY )/КОРЕНЬ((1 − R XY ^2)/(n-2)); n-2; 2))
Значимость уравнения регрессии оценивается по критерию Фишера (9):

(9)
Функция расчѐта p для F XY в MS Excel:
p = FРАСП (F XY ; 1; n−2)
Для оценки зависимости двух ранговых признаков (или
количественного и рангового) при необходимости применяется коэффициент
ранговой корреляции Спирмена ρ XY (10):

(10)
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где ρ XY – коэффициент ранговой корреляции Спирмена, Σd 2 – сумма
квадратов разностей рангов, n – объѐм выборки.
Ошибка репрезентативности коэффициента ρ XY (должна быть в 2
раза меньше ρ XY при p < 0,05) вычисляется по формуле (11):

(11)
Результаты статистической обработки данных визуализированы в виде
таблиц, рисунков, диаграмм.
В тексте и таблицах полученные на выборках средние и относительные
величины были представлены (с целью распространения выводов на
генеральные совокупности) в виде доверительных (95 %) интервалов: средние
величины – M ± 2m или Ме (xJ–xK), относительные величины – % ± 2m
(на 100 ± 2m).
Использованные

методы

статистической

обработки

позволили

проанализировать полученные результаты и оценить ранние психовегетативные
и психосоматические нарушения
зависимости от возраста и стажа.

в группе подземных горнорабочих в
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ГЛАВА 3 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
УСЛОВИЙ ТРУДА И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРУППЫ
ПОДЗЕМНЫХ ГОРНОРАБОЧИХ ХРОМОВЫХ ШАХТ

3.1 Санитарно-гигиеническая характеристика условия труда

Проанализирован

по

санитарно-гигиеническим

характеристикам

и

специальной оценке условия труда комплекс производственных факторов,
оказывающих воздействие на состояние здоровья горнорабочих.
Уровень

эквивалентного

шума

на

рабочих

местах

проходчика,

бурильщика шпуров и машинистов буровой установки составлял 108,2 - 114,9
дБ (предельно допустимый уровень (ПДУ) – 80дБ) - класс 3.4. Машинисты
скрепной лебедки, крепильщики подвергались воздействию уровня шума 96,1 94,4 дБ, а горнорабочие и горные мастера - 65,3 - 70,9 дБ, что не превышало
ПДУ (2-й класс условий труда). Повышенный уровень шума оказывает
закономерное воздействие на органы слуха, что отражается в развитии
нейросенсорной тугоухости.
Локальная вибрация на рабочих местах бурильщика шпуров достигала
135 дБ, а общая вибрация – 127 дБ (ПДУ – 115 дБ – класс 3.3). Близкие
значения установлена на рабочих местах машиниста скреперной лебедки: 127
дБ для локальной вибрации и 116 дБ для общей (класс 3.1). У рабочих других
профессий уровень вибрации не превышал ПДУ–126 дБ. Высокий уровень
вибрации

помимо

известного

биологического

воздействия

ведет

к

формированию ангиодистонического синдрома, выстраивающегося в патогенез
заболеваний сердечно-сосудистой системы, в первую очередь АГ.
Факторы микроклимата - температура воздуха (9○ С) зафиксирована на
рабочих местах всех рабочих, где проходили подземные работы - класс 3.3.
Пониженная

температура

среды

влияет

на

развитие

респираторных

заболеваний – основной причины временной нетрудоспособности работников.
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Проходчик,

бурильщик

шпуров,

машинист

скреперной

лебедки,

крепильщик, машинист буровой установки, горный мастера в ходе трудового
процесса вынуждены перемещать груз и длительное время находится в
фиксированной позе, что сочетается с повышенной региональной и общей
физической нагрузкой - класс 3.3. Повышенная нагрузка на опорнодвигательный аппарат является причиной высокой распространѐнности
дорсопатий, артритов, остеоартрозов, остеохондрозов различных отделов
позвоночника [103].
Повышенное содержание взвешенных веществ (пыли) (4,007±0,484
мг/м3.) в воздухе рабочей зоны проходчика, бурильщика шпуров, машиниста
буровой установки, машиниста скреперной лебедки соответствует классу
условий труда 3.1, а запыленность на рабочих местах горнорабочего,
крепильщика и горного мастера не превышала класс 2.
Содержание хрома на рабочих местах основной группы не превышает
0,002–0,012 мг/м3 (среднесменная концентрация – менее 0,5 мг/м3; ПДУ – 1,0
мг/м3), что также соответствовало классу 2 [90].
Проведенный анализ вредных производственных факторов на рабочих
местах шахтеров выявил ведущую роль физических факторов трудового
процесса: производственного шума, общей и локальной вибрации в сочетании с
пониженной температурой воздуха и тяжестью трудового процесса. На рабочих
местах проходчика, бурильщика шпуров, машинистов буровой установки и
скреперной лебедки значимым также являлось воздействие фиброгенной пыли
и соединений хрома, а также вынужденная поза. Оценка суммарного
профессионального риска данной категории рабочих классифицируется от
очень высокого (проходчики, бурильщики шпуров, машинисты буровых
установок и скреперной лебедки) до высокого (горнорабочие, крепильщики,
горные мастера) (таблица 3.1) [90].
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Таблица 3.1 - Условия труда подземных горнорабочих основных профессий,
занятых шахтной добычей хромовой руды

Шум
(Lэкв.)

Вибрация
(общ.)

Вибрация
(лок.)

Микрокли
мат

Тяжесть
труда

Напряжѐн
ность
труда

2
2
2
2

3.1
3.1
3.1
3.1

2
3.4
3.2
3.4

3.2
3.2

3.3
3.2
3.3

3.3
3.3
3.3
3.3

3.2
3.3
3.2
3.3

1
1
1
1

3.3
3.4
3.3
3.4

2

3.1

3.3.

3.1

3.1

3.3

3.3

1

3.4

2

3.1

3.4

2

2

3.3

3.2

1

3.4

Общая
оценка

Аэрозоли

Горнорабочий
Проходчик
Крепильщик
Бурильщик
шпуров
Машинист
скреперной
лебедки
Машинист
буровой
установки

Класс условий труда по степени вредности и (или) опасности
Химическ
ий фактор

Профессия

Гигиеническая оценка условий труда по результатам СОУТ работников
наземного труда, которые были включены в группу сравнения, проведена на 34
рабочих местах работников.
Работники наземного труда подвергаются комплексу производственных
факторов: химический, аэрозоли, шум, общая и локальная вибрация,
микроклимат, тяжесть и напряженность труда.
Эквивалентный уровень шума на рабочих местах проходчика составляет
95,1 дБ. Изучение интенсивности воздействия вибрационного фактора
показало, что локальная вибрация на рабочих местах слесаря-ремонтника не
превышала предельно допустимый уровень, а на рабочих местах других
специалистов отсутствовала. Уровень общей вибрации на рабочих местах
работников наземного труда не превышал ПДУ.
Микроклимат

на

рабочих

местах

работников

группы

сравнения

оценивался как более комфортный. Не установлено повышенное содержание
взвешенных веществ (пыли) в воздухе рабочей зоны (ВРЗ). Однако все
работники группы сравнения во время трудового процесса вынуждены
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перемещать

груз,

находится

в

фиксированной

позе,

что

повышало

региональную и общую физическую нагрузку. В то же время труд работников
данной группы не расценен как напряженный. Содержание хрома не
превышало ПДУ (2 класс). Оценка суммарного профессионального риска
данной категории работников отнесена к классу 3.2 (таблица 3.2).
Таблица 3.2 - Условия труда наземных рабочих основных профессий, занятых
добычей хромовой руды

Микрокл
имат

Тяжесть
труда

2

3.2

2

2

-

3.1

-

3.2

2

2

3.2

2

-

-

3.1

-

3.2

2

2

3.2

2

-

-

3.1

-

3.2

2

2

2

-

-

-

3.2

-

3.2

Общая
оценка

Вибрация
(лок.)

Слесарьремонтник
Машинист
конвейера
Концентратор
щик
Грузчик

Напряжѐ
нность
труда

Вибрация
(общ.)

2

Химичес
кий
фактор

Шум
(Lэкв)

Класс условий труда по степени вредности и (или) опасности
Аэрозоли

Профессия
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3.2 Заболеваемость работников основной группы и группы сравнения

Проведена оценка данных ПМО контингента работников предприятия за
три года (2017-2019). Часть работников подземного и наземного труда, чьи
данные представлены, включена в основную группу и группу сравнения.
Согласно данным ПМО, ведущей патологией в группе подземных
рабочих

являлись

заболевания

нервной

системы

(дорсопатии),

распространенность которых в 2017-2019 гг. достигла 30%.
Второе место в структуре заболеваемости работников занимали болезни
сердечно-сосудистой системы (ГБ). В течение 2017-2019 гг. у 24% подземных
горнорабочих были диагностированы заболевания ССС, что повлекло замену
трудовых кадров.
Третье ранговое место занимали заболевания опорно-двигательного
аппарата (деформирующий остеоартроз) – у 16%.
Распространѐнность кислотозависимых заболеваний гастро-дуоденальной
зоны (КЗЗ ГДЗ) достигала 14%, заболеваемость органов слуха за три года
достигала 9%, неспецифические воспалительными заболеваниями верхних
дыхательных путей и другая патология достигала 7% (рисунок 3.1) [90].
КЗЗ ГДЗ
14%

Патология
нервной системы
(дорсопатии)
30%

Другая
патология
7%

Болезни органов
слуха
9%
Патология
опрнодвигательного
аппарата
16%

Патология
сердечнососудистой
системы (ГБ)
24%

Рисунок 3.1 – Структура заболеваемости подземных горнорабочих за 3 года
(2017-2019), %
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Согласно данным ПМО, в группе работников наземного труда, часть из
которых вошла в группу сравнения, ведущей патологией являлись заболевания
опорно-двигательного аппарата (деформирующий остеоартроз) – 16,4%. На
втором месте - болезни сердечно-сосудистой системы (ГБ), достигавшие15,8%.
Распространенность заболеваниями нервной системы (дорсопатии), в
2017-2019 гг. достигла 12%.
Также у работников наземного труда выявлялись заболевания органов
слуха – 3,5% (рисунок 3.2). Заболеваемость респираторными заболеваниями
(патология верхних дыхательных путей) достигала 4%. 48% в заболеваемости
приходилось на травмы, ОРВИ, дерматологические заболевания.

Патология верхних
дыхательных путей
4%

Патология органов
слуха
3,5%

Патология нервной
системы
12%

Патология серденососудистой
системы
15,8%

Патологиея
опорнодвигательного
аппарата
16,4%

Другая патология
48%

Рисунок 3.2 – Структура заболеваемости наземных работников за 3 года (20172019), %
Распространенность

заболеваниями

нервной

системы

и

опорно-

двигательного аппарата закономерна и напрямую связана с характером труда
работников. Однако заболеваемость подземных горнорабочих хромовых шахт
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сердечно-сосудистой

патологией

свидетельствует

о

целесообразности

своевременной реализации комплекса диагностических и профилактических
мероприятий вовремя ПМО, с включением оценки психовегетативного статуса.
По

результатам

комплексного

обследования

состояния

здоровья

работников основной группы установлено, что они не имеют заболеваний,
включенных в перечень общих медицинских противопоказаний к допуску на
работы с вредными и (или) опасными производственными факторами,
трудоспособны в основной профессии.
Обследованные работники обладают нормостеническим телосложением в
связи с активным физическим трудом, Индекс массы тела находится в пределах
нормы (ИМТ=23-25). Лиц, злоупотребляющих алкоголем, не выявлено. Среди
обследованных

38

курящих

человек,

Индекс

курения

(количество

сигарет/«стаж» курения) не превышает 10, в среднем составляет 6,3±1,2.
Патология со стороны респираторной системы не отмечена. В анамнезе
отмечены перенесенные ОРВИ и острые бронхиты.
Патология

костно-мышечной

и

нервной

системы

(дорсопатии

и

остеоартрозы) имеет место у 32 работников (53%).
Патология желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в виде эрозивноязвенных поражений желудка и ДПК, хронического гастрита отмечена в
анамнезе у 12 работников (20%).
По

заключению

невролога,

у

46

шахтеров

(76,6%)

состояние

расценивалось как «Вегето-сосудистая дистония» (рисунок 3.3).
При

исследовании

показателей

сердечно-сосудистой

системы

по

заключению ЭКГ установлено: у всех обследуемых синусовый ритм, у 6%
имелись единичные экстрасистолы.

46
90
76,6
80
70
60

53

%

50
40
30
20
20
10
0
Дорсопатии и
остеоартрозы

КЗЗ ГДЗ

ВСД

Рисунок 3.3 – Соотношение диагностированной сопутствующей патологии в
основной группе, %
Электроэнцефалография проведена 39 работникам (65%) из основной
группы, признаки эпилептической активности не выявлены. Отмечены
признаки легких общемозговых изменений биоритмики головного мозга у 5
работников (8%).
У шахтеров не выявлено признаков гипертонической ретинопатии, у 16
работников (27%) наблюдалось легкое сужение артерий сосудов сетчатки.
Психиатром не установлено противопоказаний к подземным работам.
У всех горнорабочих (n=60) по анамнезу и анкетам отмечались эпизоды
повышения артериального давления выше 140/80 мм.рт.ст. Также отмечался
«синдром белого халата», в связи с чем на ПМО фиксировалось повышение
АД. Работники направлялись в терапевтическое отделение Федерального
научного центра медико-профилактических технологий управления рисками
здоровью населения (ФБУН ФНЦ МПТ УРЗН) для дифференциальной
диагностики синдрома АГ или его подтверждения. Шахтеры поступали со
следующими диагнозами: 16 (27%) работников – «Вегето-сосудистая дистония
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(ВСД) по гипертоническому типу?», 10 (16,6%) – «Синдром АГ?», 34 (56,4%) –
«Гипертоническая болезнь I ст.?» (рисунок 3.4).

ВСД по
гипертоническому
типу
27%

Гипертоническая
болезнь I ст
56,4%

Синдром АГ
16,6%

Рисунок 3.4 – Структура диагнозов работников основной группы при
поступлении в стационар, %
По

результатам

комплексного

исследования

состояния

здоровья

работников группы сравнения установлено, что работники наземного труда не
имеют

заболеваний,

включенных

в

перечень

общих

медицинских

противопоказаний к допуску на работы с вредными и (или) опасными
производственными

факторами.

Обследуемые

также

обладают

нормостеническим телосложением в связи с активным физическим трудом,
Индекс массы тела в данной группе в пределах нормы (ИМТ=21-23). Лиц,
злоупотребляющих алкоголем, не установлено. Среди обследуемых 28 курящих
человек, Индекс курения (количество сигарет/«стаж» курения) не превышал 10,
в среднем составлял 6,5±1,4.
Патология со стороны респираторной системы в условиях стационара не
выявлена, однако в анамнезе отмечены перенесенные ОРВИ и острые
бронхиты.
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В группе наземных работников патология костно-мышечной и нервной
системы (дорсопатии и остеоартрозы) выявлена у 34 человек (69%).
Распространѐнность данной патологии связана с повышенной региональной и
общей физической нагрузкой.
Патология ЖКТ в виде эрозивно-язвенных поражений желудка и ДПК,
хронического гастрита отмечалась в анамнезе у 13 работников (26%).
При

исследовании

показателей

сердечно-сосудистой

системы

по

заключению ЭКГ патологии не установлено.
По заключению невролога, у 23 работников (46,9 %) состояние
расценивалось как «Вегето-сосудистая дистония» (рисунок 3.5).
Психиатром не установлено противопоказаний к наземным работам.

60
53

46,9

50
40

%

26
30
20
10
0
Дорсопатии и
остеоартрозы

КЗЗ ГДЗ

ВСД

Рисунок 3.5 - Соотношение диагностированной сопутствующей патологии в
группе сравнения, %
Установлено различное распределение патологии в основной группе и
группе сравнения соответственно: в основной группе - признаки дисбаланса
вегетативной нервной системы, что диагностируется как «ВСД»; в группе
сравнения - поражение опорно-двигательного аппарата, дорсопатии, что
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соотносится с характером труда. Выявленная неврологическая патология
основной группы свидетельствует о необходимости диагностики особенностей
психовегетативного реагирования на ПМО с использованием психологического
тестирования.
3.3 Психосоциальные факторы основной группы и группы сравнения

Психосоциальный фактор - взаимодействие между содержанием работы,
ее организацией и управлением, другими внешними и организационными
условиями, компетенциями и потребностями работников (ГОСТ Р 55914-2013).
В

связи

с

углубленным

изучением

данного

вопроса,

комплекс

психосоциальных факторов обширен и продолжает пополняться [159]. Являясь
триггером, негативные психосоциальные факторы обусловливают нарушения
здоровья работников: повышение риска возникновения диабета, сердечнососудистые заболевания [123], онкологические и инфекционные заболевания,
самоубийства, расстройства сна, когнитивные нарушения и расстройства
настроения, депрессии [135].
У работников основной группы значимы следующие установленные
психосоциальные факторы:
•

Нервно-эмоциональное

выполняют

перенапряжение.

продолжительную

(6-8

часов)

Подземные

горнорабочие

напряженную

работу

в

неблагоприятных условиях, которые требуют высокой концентрации внимания
как на техническое оборудование, с которым они работают, так и на
окружающую обстановку. Условия труда находятся под постоянным контролем
как службы охраны труда, так и самого работника, с учетом рабочей задачи в
каждый

момент

времени.

Отдельно

стоит

отметить

относительную

монотонность труда.
•

Внештатные ситуации. Все работники основной группы отметили

вероятность внештатных ситуаций, связанных с техническим обеспечением,
подземными работами и особенностями горных пород, рисками накопления
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газа. Даже в отсутствии внештатных ситуаций, понимание их возможности
повышает фоновый уровень напряженности и готовности к реагированию,
потенцируя симпатическую нервную систему.
•

Высокая ответственность отмечена у всех работников основной группы.

Горнорабочие указывали на необходимость контроля рабочего процесса с
целью обеспечения сохранности оборудования, выполнения инструкций,
сохранения безопасности себя и коллег.
•

Замкнутое пространство, как очевидный психосоциальный фактор, связан

с выполнением работ в подземных условиях.
•

Конфликты между руководителем и работником. Стоит отметить, что

работники основной группы в условиях анонимности высказывают ряд
замечаний и претензий в отношении руководства шахты. Горнорабочих не
устраивает низкая скорость ответа на запросы по поводу технической
оснащѐнности, неполноценное ознакомление с результатами проверок, малая
доступность технической информации о средствах индивидуальной защиты.
Многие работники отметили недопонимания с работодателем в плане оплаты
труда, отпусков и листов временной нетрудоспособности.
•

Конфликты между работниками. Ряд шахтеров указывает на сложности

при общении с коллегами, отмечая необходимость формирования доверия в
условиях, опасных для жизни. Особо отмечены сложности при построении
взаимоотношений

между

стажированными

работниками

и

молодыми

специалистами.
•

Витальный страх отметили все работники основной группы, указав, что

сведения о произошедших авариях на других шахтах Российской Федерации
повышаю уровень тревожности.
•

Тревога за социальное положение (рабочее место, льготная пенсия и др.).

Многие, особенно стажированные работники, пояснили, что в связи со
сложностями освоения новой профессии, малым количеством рабочих мест по
месту проживания, возникает обеспокоенность продолжением работы до
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выхода на пенсию, особенно при наличии на иждивении детей и пожилых
родственников.
•

Недостаток участия в принятии решений, влияющих на работника.

•

Плохое информирование об изменениях, которые имеются на рабочем

месте
Перечисленные психосоциальные факторы формируют межличностные и
внутриличностные конфликты, неудовлетворенность своим положением и
рабочим процессом [94, 95, 96]. Формируется комплексный психосоциальный
стрессовый фактор, преимущественно имеющий немодулированный характер.
Воздействие данного фактора способствует напряжению ряда психологических
показателей

(тревожность,

неустойчивость)

[101].

уверенность,

Сочетанное

фрустрация,

воздействие

в

эмоциональная
совокупности

с

производственными факторами способствует формированию специфической
адаптации психики с характерным психовегетативным комплексом или, иными
словами,

-

адаптационный

психовегетативный

фенотип

работника.

Сопоставление адаптационного фенотипа с заболеваемостью контингента
горнорабочих позволяет оценить психогенный вклад в этиологию ряда
заболеваний, в первую очередь, АГ [131].
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ГЛАВА 4 ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
АДАПТАЦИОННЫХ ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫХ ФЕНОТИПОВ
ПОДЗЕМНЫХ ГОРНОРАБОЧИХ

4.1 Результаты клинико-функционального исследования состояния
здоровья подземных и наземных работников
Работникам

основной

группы

и

группы

сравнения

проведено

комплексное обследование состояния здоровья в условиях терапевтического
стационара.

При

изучении

клинико-лабораторных

и

функциональных

показателей ССС основной группы и группы сравнения значимых отклонений
от референсных значений не установлено (таблица 4.1).
Таблица 4.1 - Функциональные изменения ССС и клинико-лабораторные
показатели крови подземных горнорабочих
Показатели
Среднее
мм.рт.ст.
Среднее
мм.рт.ст.
Пульсовое
мм.рт.ст

Основная группа Группа сравнения
Референсные
(n=60), M ± 2m
(n=49), M ± 2m
значения
Функциональные изменения ССС
САД, 131,20 ± 2,10
127 ±2,5
100–135

ДАД, 85,03 ± 1,41
АД, 46,17 ± 1,88

82,5 ± 2,14

65–85

45,33 ± 2,42

40-60

Среднесуточное
ЧСС, уд\мин

72,82 ± 1,12

74,1 ± 2,16

60-80

Толщина
межжелудочковой
перегородки, см

0,97 ± 0,06

0,85 ± 0,07

0,9-1,0

Индекс
атерогенности
Общий
холестерин,
ммоль\л

Клинико-лабораторные показатели крови
2,12 ± 0,15
1,79 ± 0,18
<3,0
5,52 ± 0,37

4,77 ± 0,29

≤5,5
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Продолжение Таблицы 4.1
Показатели
ЛПВП, ммоль\л

Основная группа Группа сравнения
Референсные
(n=60). M ± 2m
(n=49), M ± 2m
значения
1,78 ± 0,09
1,72 ± 0,09
1,2-2,7

АСТ, Е\л

15,30 ± 1,29

12,43 ± 1,22

<40

АЛТ, Е\л

15,47 ± 1,39

14,8 ± 1,7

<30

Глюкоза, ммоль\л

5,07 ± 0,19

4,8 ± 0,23

3,3-5,5

Триглицериды,
ммоль\л
Креатинин,
мкмоль\л
Мочевая кислота,
мкмоль\л
Калий сыворотки,
ммоль\л
Натрий сыворотки,
ммоль\л
СРБ, мг\л

1,14 ± 0,11

1,01 ± 0,14

0 - 2,25

70,72 ± 4,70

66,7 ± 4,82

60-125

311,43 ± 13,69

296,8 ± 20,7

250-400

4,39 ± 0,15

4,06 ± 0,22

3,5-5,0

143,55 ± 1,83

140,7 ± 2,28

136–145

6,50 ± 0,89

4,2 ± 0,88

0-5

Эритроциты, 1012\л 4,93 ± 0,06

4,94 ± 0,09

4,0-5,3

Hb, г\л

150,45 ± 3,55

150,84 ± 4,12

130-160

Лейкоциты,
109\куб.дм
СОЭ, мм.\ч

6,72 ± 0,42

6,3 ± 0,51

4-9

9,03 ± 1,15

6,02 ± 1,2

0-15

Тромбоциты,
109\куб.дм

250,08 ± 13,05

229,07 ± 13,9

200-400

В связи с отсутствием функциональных и клинико-лабораторных
отклонений от референсных значений в обеих группах, их статистическое
сравнение не проводилось.
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Проанализированы

результаты

суточного

мониторирования

артериального давления (СМАД) у 60 подземных горнорабочих. Среднее
максимальное

систолическое

артериальное

давление

(САД)

141,2±13,1

мм.рт.ст., среднее максимальное диастолическое артериальное давление (ДАД)
87±9,6 мм.рт.ст. Полученные данные позволяют диагностировать тенденцию к
формированию синдрома АГ.
В свою очередь, в группе сравнения СМАД проведено 49 работникам.
Диагностировано: среднее максимальное САД 132,2±10,1 мм.рт.ст, среднее
максимальное ДАД 85±8,9 мм.рт.ст.,

что, в отличие от основной группы,

демонстрирует более стабильную ситуацию по АД.
У всех работников основной группы и группы сравнения, помимо
эпизодов повышения АД выше 140/80 мм.рт.ст., имелись модифицируемые и
немодифицируемые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний [42]:
1. мужской пол – 100%
2. курение в настоящее время - 38 (63%), и в прошлом – 22 (37%)
работников
3. дислипидемия (ОХ >4,9 ммоль/л) – 61%
4. семейный анамнез развития ССЗ в молодом возрасте (<55 лет для
мужчин) отмечался у 40 (67%) работников
При выписке из терапевтического стационара диагноз «Гипертоническая
болезнь I ст.» установлен 38 работникам (63,3%) основной группы, причем
всем в возрасте старше 45 лет.
В группе сравнения диагноз «ГБ» не установлен, колебания АД
расценивались как «Синдром ВСД».
У всех работников основной группы имелись неспецифические, в том
числе вегетативные, жалобы (головные боли, боли в груди, сердцебиение,
субъективное головокружение, расстройство зрения, потливость), которые
оценивались в ходе клинической беседы и анкетировании, так и с помощью
опросника «Выраженность симптомов психовегетативного синдрома» (на
основе работ академика Вейна А.М., 1987) [21, 22], учитывались жалобы на

55

нарушение сна, сердцебиение, чувство тяжести в груди, дрожь, потливость,
астения, расчѐт произведен в баллах. Согласно опроснику ощущение
психовегетативного неблагополучия оценено в 1,52 ± 0,28 балла. Работники
отмечали указанные симптомы накануне рабочей смены, перед спуском в
шахту, перед выходом из отпуска и в целом связывали с рабочим процессом.
В группе сравнения количество жалоб психовегетативного характера
значительно ниже - 0,8± 0,10 балла, работники не всегда устанавливали связь с
работой.
4.2 Результаты исследования психовегетативного статуса
Исследование психовегетативного состояния в основной группе состояло
из клинико-психофизиологического обследования и анкетирования.
В ходе клинической беседы в основной группе (n=60) установлено, что
большинство работников имеют особенности личности, расценивавшиеся как
психическое здоровье. Среди характерных личностных черт отмечены
обстоятельность, склонность опираться на собственные суждения, размеренный
подход к решению задач, опора при принятии решений как на внешние
обстоятельства, так и на морально-этические убеждения, ориентированность на
собственное благополучие [39, 40]. Уровень притязаний соответствовал
социально-экономическому положению, отмечалась направленность волевых
усилий на обеспечение стабильного уровня жизни семьи, сохранение рабочего
места и достижение полагающегося льготного выхода на пенсию. Однако
необходимость проходить периодические медицинские осмотры расценивалось
работниками основной группы как необходимость, ряд работников высказывал
опасения о выявлении противопоказаний к подземной работе, в связи с чем
отмечалось некоторое повышение субъективной тревожности в условиях
терапевтического стационара. При продолжении разговора на темы, не
связанные с состоянием здоровья и условиями труда, актуальный на момент
беседы уровень тревожности снижался, работники расслаблялись и свободнее
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общались с психиатром. Выявленные особенности личностного реагирования
на условия стационара и беседу с врачом стоит расценивать как «синдром
белого халата».
Психический статус работников основной группы не выявил таких
нарушений
способностей,

памяти,
которые

интеллекта,
лишали

внимания,
бы

мышления,

возможности

критических

выполнять

трудовые

обязанности.
В группе сравнения отмечены схожие особенности личности с
обстоятельностью, склонностью опираться на собственные суждения, упором
при принятии решений как на внешние обстоятельства, так и на моральноэтические убеждения. В то же время, уровень актуальной тревожности во время
беседы у работников был ниже, обеспокоенность результатами медицинского
обследования и беседы с психиатром не колебался. Это свидетельствует о
меньшей обеспокоенности по поводу сохранения рабочего места в связи с
возможностью применять профессиональные навыки на других предприятиях.
В основной группе пролонгировано время, затраченное на выполнение
теста для оценки внимания (69,72 ± 6,03 с.), результат расценивается как
низкий [65] уровень внимания, в то время как в группе сравнения данный
показатель составлял 40±1,8 с. Это объясняется особенностями монотонного
длительного труда в условиях повышенной опасности как результат адаптации
к условиям труда [65], требующей высокой концентрации на трудовых задачах.
Повышенная нагрузка на функцию внимания со временем вырабатывает
рабочий паттерн ее активизации, отчищающийся снижением переключаемости
на раздражители, не связанные с трудовым процессом.
Индекс нервно-психического напряжения основной группы составляет
42,72±1,5 балла, что соответствует среднему уровню. Кроме того, НПН в
данной группе по результатам тестирования имеет следующие проявления:
 оживление, повышение продуктивности деятельности;
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 активация познавательной деятельности на фоне менее выраженного
эмоционального напряжения;
 активация соматических функций, переход в симпатикотонию;
 мобилизация, подъем, готовность к работе.
Повышенный уровень симпатикотонии в течение длительного времени
способен приводить к истощению адаптационных систем организма с
последующем

дисбалансом

гуморального

и

нервно-психического

регулирования, лежащего в основе нарушения общего гомеостаза.
Индекс НПН группы сравнения составляет 40,5±1,1 балла, что несколько
ниже, чем в основной группе, а симпатикотония не столь выражена.
Результаты

интегративного

теста

тревожности

показывают,

что

ситуационная тревожность в основной группе составляет 1,9 ± 0,4 балла
(низкий

уровень

тревожности).

Выявлен

значимый

средний

уровень

личностной тревожности (5,0 ± 0,4 балла). Повышение уровня личностной
тревожности сопоставим с результатами клинической беседы, в которой
отмечается обеспокоенность социально-экономическими вопросами. Низкий
уровень ситуативной тревожности демонстрирует уверенность в своих
возможностях, в первую очередь, во время трудового процесса.
В группе сравнения уровень ситуативной тревожности не имеет
существенных отличий от основной группы (1,91±0,38 балла), а личностная
тревожность выражена в меньшей степени (4,3±0,21 балла).
Работники

основной

группы

предъявляют

больше

жалоб

психовегетативного неблагополучия (1,52±0,28 балла), в то время как в группе
сравнения аналогичные жалобы данного спектра менее выражены (0,8±0,1
балла) (таблица 4.2).
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Таблица 4.2 - Показатели психовегетативного статуса подземных
горнорабочих в сравниваемых группах
Показатели
психовегетативного
статуса
Истощение внимания, сек

Подземные
горнорабочие
(n=60), M±2m
69,72 ± 6,03*

Группа
сравнения
(n=49), M±2m
40± 1,80

p

0,0001

Индекс нервно42,72 ± 1,50*
40,5± 1,10
0,0018
психического напряжения
(НПН), баллы
Ситуативная тревожность,
1,92 ± 0,40
1,91± 0,38
0,2857
баллы
Личностная тревожность
5,00 ± 0,39*
4,3± 0,21
0,0274
[66], баллы
Психовегетативные
1,52 ± 0,28*
0,8± 0,10
0,0185
жалобы, баллы
Примечание: *- p<0,05 – статистически значимые различия с показателями
группы сравнения [66]
Проанализированы корреляции функциональных показателей ССС,
клинико-лабораторных показателей крови и психовегетативных параметров,
возраста и стажа между собой.
Установлено, что в основной группе пересечение возрастной границы в
45 лет взаимосвязано со следующими показателями: увеличение толщины
межжелудочковой перегородки (ТМЖП) (r=0,322, p=0,0120), повышение
индекса НПН (r=0,309, p=0,0164), увеличение жалоб психовегетативного
характера (r=0,303, p=0,0185) при диагностике «Гипертонической болезни»
(r=0,70, p=0,0000) (рисунок 4.1). В группе сравнения данные взаимосвязи не
установлены.
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Рисунок 4.1- Корреляция перехода возрастной границы в 45 лет
работников основной группы с показателями состояния ССС и
психовегетативными показателями

Частота установления диагноза «ГБ» у работников основной группы
связано с повышением:
 САД (r=0,593, p=0,0000),
 пульсового давления (r=0,575, p=0,0000)
 возрастом (r= 0,503, p=0,0000)
 стажем (r=0,476, p=0,0001)
 повышением уровня мочевой кислоты в сыворотке крови (r=0,379,
p=0,0028)
 увеличением количества жалоб психовегетативного характера (r=0,330,
p=0,0101) (рисунок 4.2).
В группе сравнения ни одному работнику диагноз «ГБ» не установлен.
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Рисунок 4.2 - Корреляция диагностики «ГБ» у работников основной
группы с психовегетативными показателями, состояние ССС,
возрастом и стажем

Обнаружена связь возраста работников основной группы (n=60) с
увеличением

количества

тромбоцитов

(r=0,303,

p=0,0187),

а

стажа

с

увеличением НПН (r=0,301, p=0,0192), но со снижением АСТ (r=- 0,316,
p=0,0139). В группе сравнения (n=49) установлена связь возраста работников с
увеличением АЛТ (r=0,311, p=0,0181) (рисунок 4.3).
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Рисунок 4.3- Корреляция возраста и стажа с клиниколабораторными показателями и уровнем НПН в основной группе
и группе сравнения
На основе психодиагностического обследования у работников основой
группы выявлены жалобы психовегетативного характера. С увеличением
количества жалоб психовегетативного характера повышается НПН (r=0,542,
p=0,0000), которое, в свою очередь, имеет прямую связь с ситуативной
тревожностью
p=0,0000).

(r=0,543,

p=0,0000),

личностной

тревожностью

(r=0,508,

Последняя характеризуется прямой связью с увеличением

количества жалоб психовегетативного характера (r=0,542, p=0,0000), что
формирует «порочный круг» усиления психовегетивных нарушений.
В группе сравнения отмечена только связь НПН с уровнем ситуативной
тревожности (r=0,321, p=0,0154) (рисунок 4.4).
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Рисунок 4.4- Корреляция показателей психовегетативного состояния в
основной группе и группе сравнения

В основной группе работников установлена взаимосвязь показателей
сердечной деятельности с показателями биохимического анализа крови: между
средним САД и пульсовым АД (r=0,755, p=0,000), индексом атерогенности и
общим холестерином (ОХ) (r=0,651, p=0,000); индексом атерогенности и
толщиной межжелудочковой перегородки (ТМЖП) (r=0,407, p=0,0013), ТМЖП
и ОХ (r=0,369, p=0,0037), между истощением функции внимания и уровнем
креатинина (r=0,310, p=0,0160). В группе сравнения данные взаимосвязи не
установлены.
По данным анализа корреляций в основной группе сформирован модуль
связи психовегетативной дисфункции и некоторых показателей гомеостаза
(рисунок 4.5).
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Рисунок 4.5 - Корреляции функциональных значений ССС, клиниколабораторных показателей крови и психовегетативных параметров основной
группы

Полученные корреляции демонстрируют интеграцию психовегетативных
изменений в основной группе в функциональные нарушения гомеостаза и ССС,
а особое место в данном модуле занимает пересечение возрастного порога в 45
лет, что отражает качественные изменения регуляторных и адаптационных
систем в возрастном аспекте.
Данные особенности психического состояния работников основной
группы следует расценивать как адаптацию психики к опасным условиям
труда, как отражение «психологического портрета» подземного горнорабочего.
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Исходя из описанного «портрета», у работников с синдром АГ на основе
полученных

корреляций

проведен

расчет

отношения

шансов

психовегетативных и клинико-функциональных показателей.
У работников основной группы с диагностированным синдромом АГ
достоверно чаще следующие изменения:
 снижение ФВ (OR 7,50; 95%-ный CI - 2,39- 23,58)
 повышение ЛТ (OR 11,06 95%-ный CI - 4,35 - 28,10)
 увеличение количества жалоб психовегетативного характера (OR 22,50;
95%-ный CI - 7,09 - 71,41)
Установлено, что составляющие «психологического портрета» (снижение
ФВ, повышение ЛТ, увеличение количества жалоб психовегетативного
характера) чаще встречаются у горнорабочих с синдромом АГ.
Проведена оценка шансов изменения показателей сердечнососудистой деятельности и результатов общего анализа крови. У работников в
синдром АГ достоверно чаще следующие изменения:
 повышение САД (OR 4,48; 95%-ный CI - 1,80-11,16)
 повышение пульсового АД (OR 3,00; 95%-ный CI - 1,14 - 7,86)
 тенденция к увеличению ТМЖП (OR 2,98; 95%-ный CI - 1,26 - 7,06),
 увеличение индекса атерогенности (OR 3,20; 95%-ный CI - 1,08 - 9,50)
 увеличение мочевой кислоты сыворотки крови (OR 3,86; 95%-ный CI 1,41 - 10,55)
Рассчитанные показатели и корреляционный анализ с оценкой шансов не
противоречат друг другу, а отражают взаимное влияние психовегетативных
показателей

и

клинико-функциональных

изменений

ССС.

Изучение

психовегетативного статуса работников в виде «психологического портрета»
дополняет этиопатогенетическую картину синдрома АГ в данной группе,
позволяя выделить психологические предикторы развития патологии. Это
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подтверждено снижением ФВ, повышением ЛТ и увеличением количества
жалоб психовегетативного характера.
4.3 Формирование адаптационных клинико-психовегетативных
фенотипов в группе обследованных работников в зависимости от
возраста
В связи с установленной связью преодоления возрастной границы в 45
лет и установлением диагноза «ГБ», основная группа была разделена на 2
группы в зависимости от возраста.
В I группу вошли подземные горнорабочие младше 45 лет (n=20), в
возрасте 38,6 ± 2,9 лет, стаж - 12,7 ± 3,0 лет. Во II группу вошли 40 подземных
горнорабочих старше 45 лет (возраст 50,90 ± 1,46 лет), со стажем 26,7 ± 1,9 лет.
Соответственно, в возрастном аспекте, сформированы две группы сравнения
наземных работников <45 лет и >45 лет.
Оценивались

результаты

психологического

тестирования,

функционального исследования ССС и клинико-лабораторные показатели. В
обеих группах получены следующие изменения (таблица 4.3).
Как следует из представленных в таблице 4.3 данных, в I группе, в
отличие от группы сравнения <45 лет, определено достоверное снижение
функции внимания (67,2 ± 6,7 сек., р<0,001), выше уровень нервнопсихического напряжения (40,2 ± 1,5., р<0,05), но соответствующий низкому
уровню НПН по расшифровке анкетных данных.
В I группе, в отличие от группы сравнения <45 лет, выше количество
жалоб психовегетативного характера (1,1 ± 0,4, р<0,05) (нарушение сна,
сердцебиение, чувство тяжести в груди, дрожь, потливость, астения), которые
имеют

функциональный

характер

и

не

сопровождаются

какими-либо

подтвержденными патологическими изменениями со стороны сердечнососудистой системы.
Достоверные изменения уровней личностной и ситуативной тревожности
в I группе, в сравнении с аналогичной группой <45 лет, не выявлены.
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Из функциональных показателей со стороны сердечно-сосудистой
системы в I группе, в отличие от группы сравнения, достоверно повышение
САД (128,45 ± 3,60 мм.рт.ст., р=0,4147), индекса атерогенности (2,04 ± 0,32,
р=0,0067), ЛПВП (1,72 ± 0,18, р=0,0035), АСТ (16,20 ± 2,84, р=0,0292), СОЭ
(8,15 ± 1,71 мм/ч, р=0,0283).
Во II группе работников, в отличие от группы сравнения >45 лет,
установлено достоверное снижение ФВ (70,9 ± 8,4 сек., р<0,001), повышение
уровня НПН (44,0 ± 2,0, р<0,0074), что соответствует среднему уровню НПН.
Данные показатели выше, чем в I группе и группе сравнения.
В сравнении с аналогичной группой >45 лет, во II группе достоверно
больше жалоб психовегетативного характера (1,7 ± 0,3 р=0,0002), выше уровень
личностной тревожности (5,1 ± 0,5, р<0,0478).
Со стороны ССС во II группе, в отличие от группы сравнения >45 лет,
выявлено:
 повышение САД (132,6 ± 2,5 мм.рт.ст., p=0,0441)
 увеличение ТМЖП (1,0 ± 0,1 см, р=0,0032)
 повышение индекс атерогенности (2,2 ± 0,2, р=0,0032)
 повышение общий холестерин (5,77±0,5 ммоль/л, р=0,0021)
 повышение концентрации С-реактивного белка (7,23 ± 1,14 мг/л,
p=0,0001)
 повышение концентрация креатинина (71,53 ± 6,37 мкмоль/л, р=0346)
 повышение концентрация калия в сыворотке крови (4,48 ± 0,20 ммоль/л,
р=0,0048)
 повышение концентрация мочевой кислоты сыворотки крови (316,93 ±
17,19 мкмоль/л, р=0,0456)
 тенденция к увеличению количества тромбоцитов (259,48 ± 17,19 109\л,
р<0,0129)
 повышение пульсового давления (47,88 ± 2,37 мм.рт.ст., р=0,0403)
 повышение СОЭ (9,48± 17,19 мм/ч, р=0,0056) (таблица 4.3).
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Таблица 4.3 - Результаты психофизиологического и клинико-лабораторного
обследования в I и II группах
Оцениваемые и
изучаемые
показателями

Возраст, лет

Стаж, лет

Внимание, с

I
Группа
р
II
группа сравнения
группа
(<45
<45 лет
(>45)
лет)
(n=23),
n=40,
(n=20),
M±2m
M±2m
M±2m
Демографические показатели
38,45 ± 38,00 ± 2,75
50,90 ±
2,95
1,46
12,75 ±
3,02

9,30 ± 1,51

26,68 ±
1,99

Группа
сравнения
>45 n=26,
M±2m

р

49,15 ± 1,50

23,92 ± 1,27

Показатели психовегетативного статуса
67,20 ± 36,39 ± 2,58 0,0001 70,98 ± 39,15 ± 2,12 0,0000
6,68*
8,44*

Нервнопсихическое
напряжение,
баллы
Жалобы ВСД,
баллы

40,15 ± 40,04 ± 1,83 0,0018 44,00 ±
1,53*
2,01*

41,04 ± 1,48 0,0074

1,05 ±
0,44*

0,65 ± 0,20

0,0017

1,75 ±
0,33*

0,92 ± 0,24

0,0002

Личностная
тревожность,
баллы

4,85 ±
0,61

4,22 ± 0,72

0,3015

5,08 ±
0,50*

4,23 ± 0,62

0,0423

128,81 ±
2,21

0,0441

САД, мм.рт.ст

Функциональные показатели ССС
128,45
126,96 ±
0,4147 132,58
± 3,60
2,90
± 2,51*

Пульсовое АД,
мм.рт.ст.

42,75 ± 44,43 ± 2,54 0,7326 47,88 ±
2,52
2,37*

45,21 ± 1,10 0,0403

0,86 ±
0,10

0,86 ± 0,07

Толщина
межжелудочковой
перегородки, см

0,84 ± 0,08

0,4465

1,02 ±
0,07*

0,0032

68

Продолжение Таблицы 4.3
Оцениваемые
и изучаемые
показателями

Iгруппа
Группа
р
II
Группа
(<45
сравнения
группа сравнения
лет)
<45 лет
(>45)
>45 n=26,
(n=20),
(n=23),
n=40,
M±2m
M±2m
M±2m
M±2m
Клинико-лабораторные показатели гомеостаза
Индекс
2,04 ± 1,83 ± 0,16 0,0067 2,16 ±
1,76 ± 0,20
атерогенности 0,32*
0,16*
(ИА)
ЛПВП,
1,72 ± 1,68 ± 0,08 0,0035 1,81 ±
1,77 ± 0,10
ммоль\л
0,18*
0,10
АСТ, Е\л

16,20 ±
2,84*

СОЭ, мм.\ч

8,15 ±
1,71*

5,74 ± 1,24 0,0283

Общий
холестерин,
ммоль\л
Креатинин,
мкмоль\л

5,03 ±
0,41

4,73 ± 0,29 0,2111

Калий
сыворотки,
ммоль\л
Мочевая
кислота
сыворотки
крови,
мкмоль\л
С-реактивный
белок, мг\л
Тромбоциты,
109\куб.дм

69,10 ±
6,18
4,22 ±
0,22
300,45
± 22,28

5,05 ±
1,17
231,30
± 16,30

12,52 ±
1,33

66,96 ±
4,98
4,10 ±
0,23
297,26 ±
22,03

0,0292 14,85 ±
1,33*

0,0032

0,3264

12,35 ± 1,11

0,0061

9,48 ±
1,49*

6,31 ± 1,19

0,0056

5,77 ±
0,51*

4,81 ± 0,29

0,0021

0,5059 71,53 ±
6,37*

66,58 ± 4,67

0,0346

0,6669

4,03 ± 0,21

0,0048

296,42 ±
19,43

0,0456

4,23 ± 0,84

0,0001

231,19 ±
13,18

0,0129

4,48 ±
0,20*

0,8027 316,93
±
17,19*

4,18 ± 0,92 0,4560

226,96 ±
14,76

р

7,23 ±
1,14*

0,8850 259,48
± 17,19
*
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Примечание: *- p<0,05 – статистически значимые различия с показателями
группы сравнения.
Полученные результаты позволяют выделить и обосновать различные
виды психовегетативной адаптации в двух возрастных и стажевых группах.
Комплекс выявленных психовегетативных показателей и дисфункции ССС
выделен как «адаптационный клинико-психовегетативный фенотип».
У

работников

I

группы

установлен

«адаптационный

клинико-

психовегетативный фенотип», характеризующийся повышением концентрации
внимания и снижением его переключаемости, тенденцией к усилению нервнопсихического напряжения с симпатикотонией, активизацией психических
процессов, при этом выявляются функциональные жалобы психовегетативного
характера.
В I группе <45 лет проведена оценка корреляций между показателями
психовегетативного состояния и показателями функционального состояния
сердечно-сосудистой системы, возрастом и стажем в сопоставлении в
аналогичной группой сравнения <45 лет:
1. выраженная взаимосвязь между стажем и особенностями проявления
нервно-психического напряжения (меньшая устойчивость характеристик
соматического состояния) (r=0,726, р=0,0003);
2. выраженная корреляция между стажем и низким уровнем ситуативной
тревожности (r=0,726, р=0,0003);
3. выраженная

корреляция

между

уровнем

нервно-психического

напряжения и количеством жалоб (в баллах) со стороны вегетативной
нервной системы (r=0,645, р=0,0021);
4. умеренно выражена взаимосвязь между низким уровнем нервнопсихического напряжения и низкой ситуативной тревожностью (r=0,588,
р=0,006);
5. в меньшей степени выражена корреляция между возрастом работников и
изменениями ФВ (r=0,554, р=0,011);
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6. отсутствие
состояния

корреляции
и

между

параметрами

психовегетативного

функциональными

изменениями

сердечно-сосудистой

системы.
По

результатам

психовегетативными

анализа

показателями

взаимосвязи
работников

возраста
I

и

группы

стажа

с

позволили

сформировать схему их адаптационного клинико-психовегетативного фенотипа
- «психологически реализуемого адаптационного фенотипа», в которой
отражены характерные: снижение ФВ, повышение ПНП и увеличение
количества психовегетативных жалоб, умеренная взаимосвязь между этими
показателями, возрастом и стажем (рисунок 4.6).

Рисунок 4.6 - Корреляции показателей психовегетативного статуса с
возрастом и стажем в I группе <45 лет [66]
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В группе сравнения <45 лет не удалось обнаружить комплексного
сочетания взаимосвязи между исследуемыми параметрами, отмечены только
связи между возрастом и повышением личностной тревожности (r=0,354,
р=0,013). Связь между параметрами психовегетативного состояния, клиниколабораторными и функциональными показателями ССС не обнаружена.
Проведен

регрессионный

анализ

показателей

психологического

состояния в I группе. Установлена линейная регрессия ФВ (y) в зависимости от
возраста (х), уравнение регрессии (1) выглядит следующим образом:
y = 19,0030 + 1,2535 x

(1)

p=0,0113, F-отношение - 7,9616
Согласно представленной линейной регрессии на рисунке 4.7, с
увеличением возраста пролонгируется время, затраченное на выполнение
пробы с таблицей Шульте-Горбова, функция внимания снижается, особенно
после 35 лет.

Рисунок 4.7 - Линейная регрессия ФВ (y) в зависимости от возраста (х)

Также установлена нелинейная регрессия ФВ (y) в зависимости от
возраста (х), уравнение регрессии (2):
y = 259,9755 + -13,3608 x + 0,2109 x2
p=0,0055, F-отношение - 7,1640

(2)
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Нелинейная регрессия, представленная на рисунке 4.8, отражает
усиленное нарастание дисфункции внимания в возрасте с 35 лет до 44 лет.

Рисунок 4.8 - Нелинейная регрессия ФВ (y) в зависимости от
возраста (х)
Установлена линейная регрессия уровня ситуативной тревожности (y) в
зависимости от стажа работы (х), уравнение регрессии (3):
y = -0,4098 + 0,1419 x

(3)

p=0,0001, F-отношение - 25,8924
Из распределения, продемонстрированного на рисунке 4.9, следует, что
нарастание ситуативной тревожности постепенно и значимо повышается после
15 лет стажа в основной профессии.

Рисунок 4.9 - Линейная регрессия ситуативной тревожности (y) в
зависимости от стажа работы (х)
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Изучена

нелинейная

регрессия

ситуативной

тревожности

(y)

в

зависимости от стажа работы (х), уравнение регрессии (4):
y = 1,1669 + -0,1029 x + 0,007438 x2

(4)

p=0,0001, F-отношение – 50,9531
Согласно графику нелинейной регрессии (рисунок 4.10), первые 10-12 лет
работы в опасных подземных условиях не меняют уровень ситуативной
тревожности, ее повышение отмечается после 10 лет работы в основной
профессии.

Рисунок 4.10 - Нелинейная регрессия ситуативной тревожности (y)
в зависимости от стажа работы (х)

С

повышением

возраста

повсеместно

происходят

изменения

психовегетативных реакций в процессе продолжения работы в опасных
условиях труда, о чем свидетельствует проведенный регрессионный анализ.
Продемонстрированные на рисунках 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 пороговые значения
возраста и стажа, при которых начинают нарастать тревожность и дисфункция
внимания, свидетельствуют о наличии периодов компенсации и декомпенсации
при адаптации к опасным условиям труда.
Отсутствие связи с клинико-функциональными изменениями доказывает
сохранение

адаптационной

компенсаторной

функции

при

выявленном
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фенотипе, что способствует защите психики и гомеостаза от экзогенного
воздействия вредных условий труда.
Во II группе данные позволили выделить особый «адаптационный
клинико-психовегетативный фенотип», характеризующийся снижением ФВ с
повышением его концентрации, повышенным уровнем нервно-психического
напряжения с симпатикотонией (соответствующего среднему уровню НПН),
повышенным уровнем личностной тревожности и увеличенным количеством
жалоб психовегетативного характера, что подтверждается и выражается в
жалобах на нарушение сна, сердцебиение, чувство тяжести в груди, дрожь,
потливость, астения, в сравнении с другими группами.
При оценке корреляционных связей во II группе работников старше 45
лет установлены более выраженные либо отрицательные связи между
оцениваемыми показателями по сравнению с I группой:
1. умеренная отрицательная корреляция возраста с индексом нервнопсихического

напряжения

отрицательная

корреляция

(НПН)

(r=-0,505,

с личностной

р=0,0009),

средняя

тревожностью (r=-0,482,

р=0,0016), слабая отрицательная корреляция с ситуативной тревожностью
(r=-0,325, р=0,026);
2. умеренная отрицательная корреляция между стажем и снижением ФВ
(r=-0,394, р=0,0119), повышенной ситуативной тревожностью (r=-0,352,
р=0,026), индексом НПН (r=-0,343, р=0,0303), повышенной личностной
тревожностью (r=-0,331, р=0,037);
3. умеренная степень корреляции между количеством психовегетативных
жалоб с личностной тревожностью (r=-0,567, р=0,0001), индексом НПН
(r=0,472, р=0,0021);
4. умеренная степень корреляции между индексом атерогенности и ТМЖП
(r=0,556, р=0,0002);
5. умеренная

степень

связи

между

повышением ЛПВП (r=0,4, р<0,05);

личностной

тревожностью

и
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6. умеренная степень корреляции между возрастом и повышением
креатинина (r=0,4, р<0,05) и натрия в крови (r=0,4, р<0,05).
В группе работников старше 45 лет (группа сравнения) не удалось
обнаружить комплексного сочетания взаимосвязи между исследуемыми
показателями, отмечены только прямые связи между возрастом и повышением
личностной тревожности (r=0,302, р=0,015), возрастом и повышением калия и
натрия крови (r=0,342, р=0,005, r=0,332, р=0,012).
Умеренные

отрицательные

корреляции

возраста

с

показателями

психовегетативного статуса в данной группе отражают формирование новых
способов психологической защиты, снижение пластичности психологической
адаптации, а также перенаправление психовегетативного напряжения в
соматические

проявления.

Слабая

отрицательная

корреляция

психовегетативных показателей со стажем, в свою очередь, демонстрирует
несколько менее значимую, но достоверную дезактуализацию работы в
опасных условиях как психотравмирующего фактора.
Таким образом, у работников старше 45 лет (II группа) с синдромом АГ
качественно

меняются

взаимоотношения

между

показателями

психовегетативного состояния, возрастом и стажем, изменениями со стороны
сердечно-сосудистой системы при отсутствии поражений органов-мишеней,
что характерно для I стадии заболевания (ГБ). На основании выведенных
корреляций обоснован и сформирован особый адаптационный клиникопсиховегетативный

фенотип,

который

выделен

в

«психосоматически

реализуемый адаптационный фенотип» на фоне сохраняющейся компенсации
(рисунок 4.11), он подтверждается как линейной, так и нелинейной
зависимостью.
Необходимо отметить, что ряд элементов, включенных в данный фенотип
и отраженных на представленной модели (рисунок 4.11), а именно повышение
натрия сыворотки крови, усиление нервно-психического напряжения с
симптикотонией – увеличивают объем выбрасываемой сердцем крови и
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повышают

реактивность

сосудов

к

прессорным

воздействиям,

и

рассматриваются как фактор, способствующий развитию ГБ. В сочетании с
факторами

риска

сердечно-сосудистых

заболеваний

(курение,

наследственность, повышение индекса атерогенности), выделенные показатели
способствуют выявлению скрытого доклинического дефекта сосудистого русла
и ускоряют проявление клинических признаков ГБ [24].

Рисунок 4.11 - Корреляции возраста и стажа работников II группы>45 лет
с показателями психовегетативного статуса и лабораторными
изменениями гомеостаза
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Проведен регрессионный анализ психологических показателей во II
группе.
Установлена линейная регрессия уровня НПН (y) в зависимости от
возраста (х), уравнение регрессии (5):
y = 79,4815 + -0,6971 x

(5)

p=0,0009, F-отношение - 13,0243
Изучена нелинейная регрессия уровня НПН (y) в зависимости от возраста
(х), уравнение регрессии выглядит следующим образом (6):
y = 175,7773 + -4,4428 x + 0,03612 x2

(6)

p=0,0026, F-отношение - 7,0289
Из представленных рисунков 4.12, 4.13 следует, что снижение уровня
нервно-психического напряжения происходит постепенно, без резких скачков и
сохраняется с увеличением возраста, что свидетельствует о снижении
пластичности адаптационных способностей.

Рисунок 4.12 - Линейная регрессия уровня НПН (y) в зависимости от
возраста (х)

Рисунок 4.13 - Нелинейная регрессия уровня НПН (y) в зависимости от
возраста (х)
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Получена линейная регрессии уровня личностной тревожности (y) в
зависимости от возраста (x), уравнение регрессии (7):
y = 14,3648 + -0,1814 x

(7)

p=0,0007, F-отношение - 13,5639
Согласно

представленному

уравнению

(рисунок

4.14),

снижение

личностной тревожности с увеличение возраста происходит постепенно,
средний уровень тревожности сохраняется до 55 лет, заметно снижается в более
позднем возрасте.

Рисунок 4.14 - Линейная регрессии уровня личностной тревожности
(y) в зависимости от возраста (x)

Установлена нелинейная регрессия между личностной тревожностью (y)
в зависимости от возраста (x), уравнение регрессии (8):
y = -12,8436 + 0,8749 x + -0,01017 x2

(8)

p=0,0019, F-отношение - 7,4722
Результаты

построения

взаимоотношений личностной

уравнения
тревожности

нелинейной
и

регрессии

возраста (рисунок

4.15)

подтверждают полученную линейную регрессию, подчеркивая длительное
сохранение значимо высокого уровня личностной тревожности.
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Рисунок 4.15 - Нелинейная
регрессия между личностной
Возраст_после_45_лет
тревожностью (y) в зависимости от возраста (x)

Регрессионный

анализ

демонстрирует

отсутствие
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усиления

психологических показателей с увеличением возраста и стажа, как было
установлено в I группе. На определенном этапе работы в опасных условиях
труда

на

фоне

психовегетативных

систематического
систем

перенапряжения

достигается

предельный

порог

регуляторных
напряжения

психических показателей. Дальнейшее повышение уровней тревожности,
нервно-психического напряжения и других функций приведет к срыву
адаптационных систем, повышая риск развития психических нарушений вплоть
до

неврозов,

расстройств

адаптации

с

аффективными

нарушениями,

депрессивных состояний [125, 152].
Для

предотвращения

невротизации

происходит

перераспределение

накопленного с возрастом и стажем уровня психоэмоционального напряжения,
которое реализуется путем активизации кортико-вегетативных и кортиковисцеральных связей с повышением нагрузки на органы-мишени, в первую
очередь на сердечно-сосудистую систему.
4.4 Способ оценки риска развития гипертонической болезни у подземных
горнорабочих
Выделенные и описанные адаптационные психовегетативные фенотипы
позволяют указать возраст и стаж подземных горнорабочих как одного из
значимых факторов развития АГ.
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Для прогнозирования риска развития АГ проведен ROC-анализ всех
изученных значимых показателей изменения гомеостаза и сердечно-сосудистой
деятельности (таблица 4.4), которые определены в группе горнорабочих с
психосоматически реализуемым адаптационным фенотипом, среди которых 38
работникам (95%) диагностирована «ГБ I ст.».

Таблица 4.4 - Значимые изменения показателей психовегетативного статуса,
функциональных показателей ССС и клинико-лабораторных показателей
гомеостаза во II группе
Изучаемые показатели

Возраст, лет

II группа (>45) Группа
n=40.
сравнения>45
M±2m
n=26, M±2m
Демографические показатели
50,90 ± 1,46
49,15 ± 1,50

Стаж, лет

Внимание, с

26,68 ± 1,99

23,92 ± 1,27

Показатели психовегетативного статуса
70,98 ± 8,44*
39,15 ± 2,12

НПН, баллы

44,00 ± 2,01*

р

41,04 ± 1,48

0,0000
0,0074

Жалобы
1,75 ± 0,33*
0,92 ± 0,24
психовегетативного
характера, баллы
Личностная тревожность, 5,08 ± 0,50*
4,23 ± 0,62
баллы
Функциональные показатели ССС
САД, мм.рт.ст
132,58 ± 2,51*
128,81 ± 2,21

0,0002

Пульсовое АД, мм.рт.ст.

47,88 ± 2,37*

45,21 ± 1,10

0,0403

ТМЖП, см

1,02 ± 0,07*

0,86 ± 0,07

0,0032

0,0423

0,0441
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Продолжение Таблицы 4.4
Изучаемые показатели

II группа (>45) Группа
n=40.
сравнения>45
M±2m
n=26, M±2m
Клинико-лабораторные показатели гомеостаза
атерогенности 2,16 ± 0,16*
1,76 ± 0,20

р

Индекс
(ИА)
АСТ, Е\л

0,0032

СОЭ, мм.\ч

14,85 ± 1,33*

12,35 ± 1,11

0,0061

9,48 ± 1,49*

6,31 ± 1,19

0,0056

4,81 ± 0,29

0,0021

66,58 ± 4,67

0,0346

Общий
холестерин, 5,77 ± 0,51*
ммоль\л
Креатинин, мкмоль\л
71,53 ± 6,37*

Клинико-лабораторные показатели гомеостаза
Калий
сыворотки, 4,48 ± 0,20*
ммоль\л
Мочевая
кислота 316,93 ± 17,19*
сыворотки
крови,
мкмоль\л
С-реактивный белок, мг\л 7,23 ± 1,14*
Тромбоциты, 109\куб.дм

4,03 ± 0,21

0,0048

296,42 ± 19,43

0,0456

4,23 ± 0,84

0,0001

259,48 ± 17,19 * 231,19 ± 13,18

0,0129

Примечание: *- p<0,05 – статистически значимые различия с показателями
группы сравнения.
Однако в связи с тем, что повышение артериального давления на ПМО
отмечалось во всех возрастных группах, регрессионный анализ проведен по
результатам обследования основной группы подземных горнорабочих (n=60).
В ходе ROC-анализа изучены факторы, прогнозирующие риск развития
гипертонической болезни, что позволило выделить несколько моделей
различной степени эффективности. Однако по диагностической значимости
наиболее эффективной считаем следующую мультифакторную модель, которая
включает ряд признаков ГБ с учетом критериев, входящих в уравнение
множественных регрессий (9):

82

Y = –2,324 + 0,019 × Х1 + 0,005 × Х2 + 0,074 × Х3 + 0,002 × Х4 + 0,025 × Х5 (9)
где:
 Y (округлѐнное до целого) – вероятность гипертонической болезни
(0 – нет, 1 – есть)
 Х 1 – возраст (годы)
 Х 2 – стаж (годы)
 Х 3 – жалобы психовегетативного характера (количество из 5 по
анкете)
 Х 4 – мочевая кислота (мкмоль/л)
 Х 5 – пульсовое АД (мм рт. ст.)
Модель имеет высокую эффективность (коэффициент множественной
корреляции R = 0,755; доля влияния суммы входящих в модель факторов
составляет R2 × 100 = 57,1 %), статистически значима (критерий F = 14,4;
p < 0,0001), обладает удовлетворительными показателями адекватности, что
подтверждается

чувствительностью

тестовой

методики

–

89,5%,

специфичностью тестовой методики – 86,4%, показателем воспроизводимости–
82,9%, показателем соответствия – 88,3% (таблица 4.5, рисунок 4.16).
Таблица 4.5 - Качественные характеристики модели по показателям
адекватности
Показатель

Значе
ние

AUC

Возраст, лет

>44

0,846

Стаж работы,
годы

>15

Выраженность
симптомов
психовегетативн
ого синдрома,
баллы

>1

P

Чувствительность
%

Специфичность

0,0001

92,1

77,3

0,792

0,0001

86,8

68,2

0,694

0,0001

50,0

81,8

%
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Продолжение таблицы 4.5
Показатель

Значе
ние

AUC

Уровень
мочевой
кислоты,
мкмоль/л

>298

0,728

Среднее
пульсовое АД,
мм.рт.ст.

>41

0,855

P

Чувствительность
%

Специфичность

0,0001

78,9

59,1

0,0001

100,0

54,5

%

Рисунок 4.16 - Качественные характеристики элементов модели
множественной регрессии
В ходе тщательного математического анализа получены точки разделения
каждого элемента уравнения множественной регрессии: возраста, стажа,
количества жалоб

психовегетативного

характера, пульсового

давления,

мочевой кислоты сыворотки крови (рисунок 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21).
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Рисунок 4.17 - Точки разделения фактора риска развития ГБ (возраст)

Рисунок 4.18 - Точки разделения фактора риска развития ГБ (стаж)

Рисунок 4.19 - Точки разделения фактора риска развития ГБ (жалобы
психовегетативного характера)
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Рисунок 4.20 - Точки разделения фактора риска развития ГБ (пульсовое АД)

Рисунок 4.21 - Точки разделения фактора риска развития ГБ (мочевая
кислота крови)
На основании ROC-анализа и построенного уравнения регрессии,
полученных точек разделения выделен «психосоматический модуль»:
 Возраст > 44 лет
 стаж >15 лет
 количество жалоб психовегетативного характера >1
 повышение уровня мочевой кислоты сыворотки крови >298
мкмоль\л
 пульсовое давление >41 мм.рт.ст
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Разработка и внедрение психосоматического модуля свидетельствует и
подтверждает

факт

трансформации

психовегетативной

дезадаптации

в

психосоматические расстройства на определенном этапе работы.
Необходимо
рассматривается

отметить,
учеными

что
как

часть

элементов

изолированные

данного

предикторы

модуля
развития

артериальной гипертензии. Ораева Б.Н. с соавторами (2015) установили, что
подъем пульсового артериального давления при велоэргометрии (>56 мм)
имеется у пациентов с гиперторфией левого желудочка и артериальной
гипертензией [62]. В свою очередь, Остроумова О.Д. с соавторами (2021)
выделили избыточное пульсовое артериальное давление как фактор нарушения
целостности гематоэнцефалического барьера, что способно интенсифицировать
продукцию активных форм кислорода в центральной нервной системе,
привести

к

эндотелиальной

дисфункции,

микрокровоизлияниям

и

непосредственно стимулировать образование в-амилоида [63, 109]. На
начальных этапах поражение центральной нервной системы безусловно влечет
за

собой

психовегетативный

дисбаланс,

может

проявляться

в

психовегетативных жалобах, которые также представлены в описанном
психосоматическом модуле.
Заслуживают внимания исследования, посвященные гиперурикемии и ее
связи с развитием артериальной гипертензии, хронической болезни почек и
метаболическим синдромом [139]. Рядом исследователей установлено, что
повышение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови на каждые 60 мкмоль/л
увеличивает риск смертности за каждый год на 12% [156].
Описанные выше взаимоотношения пульсового артериального давления,
психовегетативной дисфункции, гиперурикемии и их участие в патогенезе
артериальной

гипертензии

подтверждают

целесообразность

диагностики

психосоматического модуля у работников подземного труда.
По результатам проведенного анализа выделены два возраст-зависимых
фенотипа:

психологически

реализуемый

адаптационный

психосоматически реализуемый адаптационный фенотип.

фенотип

и
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Работники

I

группы

в

рамках

психологически

реализуемого

адаптационного фенотипа реагируют на условия труда преимущественно
психологическим механизмом, что приводит к симпатикотонии, повышению
психовегетативного тонуса, при этом функциональные изменения ССС в
группе не выражены, синдром АГ встречается у 15% работников. С
увеличением стажа и возраста происходит кумуляция психологических
переживаний с переходом в качественно новый тип адаптационного
реагирования.
Инвертируется

корреляция

между

стажем,

возрастом

и

психовегетативными изменениями. В целом они остаются на прежнем, уже
сформированном уровне. Но продолжение работы в тех же условиях
(увеличение стажа и возраста) приводит не к нарастанию психологических
изменений, а к нарушениям функции ССС, соматизации имеющихся
психологических

переживаний.

С

возрастом

и

стажем

в

результате

комплексного воздействия производственных и психосоциальных факторов
формируется дисфункция ССС в виде синдрома АГ, который диагностирован у
95% работников II группы.
Установлено,
психовегетативных

что

качественное

параметров

в

изменение

зависимости

от

стажа

корреляции
и

возраста

демонстрирует переход одного психовегетативного адаптационного фенотипа в
другой, развитие АГ является проявлением соматизации с трансформацией
дисфункции ССС в органические изменения.
Согласно линейному и нелинейному регрессионному анализу показателей
адаптационного
полученным

психовегетативного

точкам

разделения

фенотипа
при

обеих

ROC-анализе,

групп,

а

выделен

также
модуль,

позволяющий рассчитывать риск АГ, а в дальнейшем диагностировать ГБ, у
каждого

работника

в

изучаемой

группе

любого

возраста

и

стажа.

Установленные диагностические маркеры АГ (мочевая кислота сыворотки
крови, пульсовое АД, жалобы психовегетативного характера) могут выделяться
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и

в

более

молодом

возрасте

при

декомпенсации

адаптационных

психовегетативных систем.
Использование уравнения регрессии в практике специалистов для
выделения психосоматического модуля позволяет быстро определить риск
развития гипертонической болезни у работников подземного труда, что
подтверждено

получением

патента

формирования

гипертонической

«Способ

болезни

у

(№2020137973/14 от 18.11.2020) [приложение А].

прогнозирования
подземных

риска

горнорабочих»
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ГЛАВА 5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стратегическое

значение

горнодобывающей

промышленности,

в

частности добычи остродефицитного сырья – хромой руды, не вызывает
сомнения. Однако вредные условия труда в данной отрасли, представляют
собой сложный комплекс производственных факторов: шум, локальная и общая
вибрация, нервно-психическое напряжение, повышенная запыленность воздуха,
неблагоприятный микроклимат, радиационное и электромагнитное излучение,
физическое перенапряжение, химическое воздействие добываемой руды [64].
Указанные факторы оказывают существенное влияние на здоровье шахтеров,
повышая

риск

профессиональных

и

производственно

обусловленных

заболеваний. Функциональные и адаптационные изменения в организме
работников этой группы качественно отличаются от общей популяции,
формируя предпосылки развития патологии.
Структура профессиональных заболеваний подземных горнорабочих
представлена патологией органов слуха, возникающей под воздействием
шумового фактора. Однако, в то же время, шум также является стрессовым
фактором, вызывая функциональные нарушения центральной нервной системы
с

повышением

тревожности,

психоэмоциональной

и

эндокринной

дезорганизацией [46].
Локальная

и

общая

вибрация

приводят

к

нейродисрегуляции,

вибрационной болезни. Воздействие пылевого [38] и микроклиматического
фактора вызывает заболевание органов дыхания, а тяжелый физический труд и
работа в фиксированной позе – заболевания опорно-двигательного аппарата.
Здоровье и психика шахтеров подвергается воздействию не только
производственных, но и психосоциальных факторов. Взаимодействие между
содержанием работы, ее организацией и управлением, другими внешними и
организационными условиями, компетенциями и потребностями формируют
«внутреннюю картину» понимания и отношения работника к своей профессии.
В работах Kivimäki M. и соавторов [135] отмечено, что нередко негативные
психосоциальные

факторы

(нервно-эмоциональное

перенапряжение,
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внештатные ситуации, высокая ответственность, замкнутое пространство,
конфликты между руководителем и работником, витальный страх [98], тревога
за социальное положение являются триггером нарушения здоровья работников,
повышая риск возникновения диабета, сердечно-сосудистых заболеваний,
самоубийств, расстройства сна, когнитивныхи аффективных нарушения.
Вызывает тревогу распространѐнность заболеваний сердечно-сосудистой
системы среди горнорабочих [92, 93], данная патология является одной из
ведущих причин утраты трудоспособности в основной профессии ипопрежнему

занимает

лидирующее

место

среди

причин

смертности

трудоспособного населения в Российской Федерации и в мире [79]. Учеными
при

исследовании

состояния

сердечно-сосудистой

системы

шахтеров

выявлялись нарушения реологических процессов, микроциркуляции, усиление
тромбообразования и ангиодистония, дисфункция эндотелия сосудистой стенки
и случаи миокардиодистрофии [105].
В ходе изучения данной проблемы уделяется внимание участию высшей
нервной деятельности и психики в формировании сердечно-сосудистой
патологии, выявлена сильная корреляция повышения артериального давления и
психоэмоционального напряжения шахтеров [78]. Данный факт дает основания
рассматривать дезорганизацию работы лимбико-ретикулярного комплекса,
регулирующего

психоэмоциональную

сферу,

как

предиктора

психовегетативных нарушений. Они, в свою очередь, нередко являются самыми
ранними проявлениями болезней сердечно-сосудистой системы [137]. У
шахтѐров,

подвергающихся

разнонаправленных

хронической

неблагоприятных

экспозиции

комплекса

производственных

и

психоэмоциональных факторов, формируются неспецифические изменения в
психоэмоциональном
контексте

выступают

состоянии.
как

Производственные

психотравмирующие,

факторы

в

становятся

данном

причиной

психосоматических заболеваний, в первую очередь, артериальной гипертензии.
Изучение психологического и психовегетативного статуса подземных
горнорабочих

позволяет

сформировать

персонифицированный

подход
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корганизации

психологического

сопровождения

и

ранней

диагностике

сердечно-сосудистой патологии.
Цель

нашего

исследования

психовегетативный

статус

для

-

оценить

определения

состояние

здоровья

и

клинико-диагностической

значимости адаптационных психовегетативных фенотипов при формировании
артериальной гипертензии в группе подземных горнорабочих в зависимости от
возраста и стажа.
В соответствие с целью исследования проведен тщательный анализ
СОУТ подземных горнорабочих, изучены психосоциальные факторы для
оценки их вклада в изменение психовегетативного статуса. На ПМО выделена
группа риска по синдрому артериальной гипертензии, в последующем изучено
состояние их здоровья и психологические предикторы дисбаланса вегетативной
нервной системы. Для выделения «психологического портрета» работника с
риском синдрома АГ, проведено обследование и сопоставление показателей
функционального

состояния

сердечно-сосудистой

системы,

некоторых

показателей гомеостаза. В соответствие с гипотезой установлена взаимосвязь
функциональных

изменений

сердечно-сосудистой

системы,

некоторых

показателей гомеостаза и психовегетативного статуса в возрастном аспекте.
На

основе

полученных

результатов

выделены

и

обоснованы

«адаптационные клинико-психовегетативные фенотипы» группы работников
подземного труда с синдромом АГ в зависимости от возраста и стажа.
Использованные методы исследования удовлетворяли поставленным
задачам. Батарея психологических методов исследования формировалась с
позиции эргономичности при использовании, а также с учетом затрат времени
на

их

проведение.

Отдельно

учитывались

реакция

обследуемых

на

психологические методики, доступность для понимания вопросов анкет,
возможность истощения когнитивных функций работников. Достигнутая
эргономичность

батареи

психологических

тестов

позволяет

проводить

аналогичное обследование на этапе ПМО, а также при психологическом
скрининге на производстве.
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Проведена комплексная оценка состояния здоровья работников, включая
оценку функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Комплекс
обследования включает: ЭКГ, суточное мониторирование артериального
давления, УЗИ сердца. Оценивались результаты общего и биохимического
исследования крови (Индекс атерогенности, Общий холестерин, ЛПВП, АСТ,
АЛТ, Глюкоза, Триглицериды, Креатинин, Мочевая кислота, Калий сыворотки,
Натрий сыворотки, СРБ, Эритроциты, Hb, Лейкоциты, СОЭ, Тромбоциты).
Использованы материалы осмотров специалистами (кардиологом, неврологом,
терапевтом,

психиатром)

для

диагностики

стресс-ассоциированных

заболеваний. Объемы клинико-лабораторного обследования определялись в
соответствии с клиническими рекомендациями, действующими протоколами и
стандартами.
Статистическая

обработка

полученного

материала

проведена

в

соответствии с поставленными задачами.
Объектом исследования является группа трудоспособных в основной
профессии, ранее допущенных к труду подземных горнорабочих предприятия
по добыче и переработке (обогащению) хромовых руд.
Основная
горнорабочими

группа

обследованных

(горнорабочие,

проходчики,

представлена

подземными

крепильщики,

бурильщики

шпуров, машинисты скреперной лебедки, машинисты буровой установки).
Группа сравнения представлена работниками наземных профессий (слесариремонтники,

машинисты

конвейера,

концентраторщики,

грузчики),

без

воздействия подземных производственных факторов.
Обследовано
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мужчин,

работающих

на

горнодобывающем

предприятии хромовой руды.
При проведении ПМО сформирована основная группа из 60 подземных
горнорабочих в возрасте 46,8 ± 2,0 лет, стажем работы 22,0 ± 2,4 года, которые
были направлены на дополнительное обследование в терапевтический
стационар.
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Группа сравнения представлена 49 работниками наземных профессий
(слесари-ремонтники, машинисты конвейера, концентраторщики, грузчики)
(возраст - 43,6 ± 3,8 лет, стаж – 16,6 ± 1,6 лет).
В результате анализа клинических и психовегетативных показателей в
основной группе отмечена тенденция к их изменениям в возрасте старше 45
лет. Поэтому проведено сравнение показателей здоровья в возрастном аспекте,
выделено 2 группы в зависимости от возраста.
I группа работников моложе 45 лет: 20 подземных горнорабочих в
возрасте 38,6 ± 2,9 лет, стаж - 12,7 ± 3,0 лет. II группа работников старше 45
лет: 40 подземных горнорабочих (возраст 50,90 ± 1,46 лет, стаж – 26,7 ± 1,9
лет).
Из группы сравнения сформированы 2 группы в возрастном аспекте: 23
работника в возрасте 38,0 ± 2,8 лет, стаж - 9,3 ± 1,5 лет (группа сравнения <45
лет для I группы); и 26 работников в возрасте - 49,2 ± 2,1 лет, стаж - 24,0±1,8
лет (группа сравнения >45 лет для II группы).
Комплекс производственных факторов, оказывающих воздействие на
состояние

здоровья

горнорабочих,

проанализирован

по

санитарно-

гигиеническим характеристикам и специальной оценке условия труда.
Уровень эквивалентного шума на рабочих местах работников основной
группы в совокупности отнесен к классу 3.4. Локальная вибрация на рабочих
местах квалифицировалась до класса 3.3. Микроклимат определялся как
неблагоприятный и отнесен к классу 3.3. Физическая нагрузка и нахождение
длительное время в фиксированной позе отнесены к классу 3.3.Повышенное
содержание взвешенных веществ (пыли) (4,007±0,484 мг/м3) в воздухе рабочей
зоны проходчика, бурильщика шпуров, машиниста буровой установки,
машиниста скреперной лебедки соответствует классу условий труда 3.1, а
запыленность на рабочих местах горнорабочего, крепильщика и горного
мастера не превышала класс 2.
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Содержание хрома на рабочих местах основной группы не превышает
0,002–0,012 мг/м3 (среднесменная концентрация – менее 0,5 мг/м3; ПДУ – 1,0
мг/м3), что также соответствовало классу 2.
Оценка суммарного профессионального риска данной категории рабочих
классифицируется от очень высокого до высокого.
Работники наземного труда подвергаются комплексу производственных
факторов: химический, аэрозоли, шум, общая и локальная вибрация,
микроклимат, тяжесть и напряженность труда.
Эквивалентный уровень шума на рабочих местах проходчика составляет
95,1 дБ. Изучение интенсивности воздействия вибрационного фактора
показало, что локальная вибрация на рабочих местах слесаря-ремонтника не
превышала предельно допустимый уровень, а на рабочих местах других
специалистов отсутствовала. Уровень общей вибрации не превышал ПДУ.
Микроклимат на рабочих местах в группе сравнения оценивался как
более комфортный. Не установлено повышенное содержание взвешенных
веществ (пыли) в ВРЗ. Однако все работники группы сравнения во время
трудового процесса вынуждены перемещать груз, находиться в фиксированной
позе, что повышало региональную и общую физическую нагрузку. В то же
время, труд работников данной группы не расценен как напряженный.
Содержание хрома не превышало ПДУ (2 класс). Оценка суммарного
профессионального риска данной категории отнесена к классу 3.2
В ходе анкетирования и клинической беседы выделены и описаны
основные психосоциальные факторы, которые формируют межличностные и
внутриличностные конфликты, неудовлетворенность своим положением и
рабочим процессом. Среди них особо отмечены витальный страх, работа в
замкнутом пространстве, беспокойство за сохранение трудоспособности и
профпригодности.
В ходе проведения исследования установлено, что состояние здоровья
подземных

горнорабочих

возможно,

связано

с

основной
«эффектом

группы
здорового

удовлетворительное,
работника».

что,

Структура
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заболеваемости

обследуемой

группы

характеризовалась

преобладанием

патология костно-мышечной и нервной системы (дорсопатии и остеоартрозы) –
32 работника (53%), а также эрозивно-язвенные поражения желудка и ДПК,
хронические гастриты– у 12 (20%). У 46 (76,6%) - выявлялась «Вегетососудистая дистония». По итогам обследования у 38 (63,3%) шахтеров
основной группы установлен диагноз «Гипертоническая болезнь I ст.», в группе
сравнения диагноз «Гипертоническая болезнь» не установлен, колебания АД
расценивались как «Синдром ВСД».
Работникам

основной

группы

и

группы

сравнения

проведено

комплексное обследование состояния здоровья в условиях терапевтического
стационара.
При изучении клинико-лабораторных и функциональных показателей
ССС основной группы и группы сравнения значимых отклонений от
референсных значений не установлено.
У всех работников основной группы и группы сравнения, помимо
эпизодов повышения АД выше 140/80 мм.рт.ст., имелись модифицируемые и
немодифицируемые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний [42]:
1. мужской пол – 100%
2. курение в настоящее время - 38 (63%), и в прошлом – 22 (37%)
работников
3. дислипидемия (ОХ >4,9 ммоль/л) – 61%
4. семейный анамнез развития ССЗ в молодом возрасте (<55 лет для
мужчин) отмечался у 40 (67%) работников
Указанные
обосновывают

факторы
необходимость

риска

сердечно-сосудистых

углубленного

изучения

ССС,

заболеваний
а

особые

психосоциальные факторы требуют оценки особенностей психовегетативной
адаптации работников обследуемой группы.
На основе проведенного исследования установлено: группа горнорабочих
имеет особый «психологический портрет», достоверно отличающийся по
структуре от психовегетативного статуса работников наземного труда.
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В основной группе пролонгировано время, затраченное на выполнение
теста для оценки внимания (69,72 ± 6,03 с.), в группе сравнения данный
показатель составлял 40 ± 1,8 с. Это объясняется особенностями монотонного
длительного труда в условиях повышенной опасности как результат адаптации
к условиям труда [65, 66], требующий высокой концентрации при выполнении
трудовых задача. Индекс нервно-психического напряжения основной группы
составляет 42,72 ± 1,5 балла, что соответствует среднему уровню.
Результаты

интегративного

теста

тревожности

показывают,

что

ситуационная тревожность в основной группе составляет 1,9 ± 0,4 балла
(низкий

уровень

тревожности).

Выявлен

значимый

средний

уровень

личностной тревожности (5,0 ± 0,4 балла). В группе сравнения уровень
ситуативной тревожности не имеет существенных отличий от основной группы
(1,91 ± 0,38 балла), а личностная тревожность выражена в меньшей степени (4,3
± 0,21 балла).
Работники

основной

группы

предъявляют

больше

жалоб

психовегетативного неблагополучия (1,52 ± 0,28 балла), в то время как в группе
сравнения аналогичные жалобы данного спектра менее выражены (0,8 ± 0,1
балла).
При

исследовании

особенностей

психологического

реагирования

выявлено, что уровень тревожности имеет наибольшее влияние на состояние
вегетативной нервной системы. Низкий уровень ситуационной тревожности
отражает относительную стабильность поведенческих, эмоциональных и
вегетативных реакций при экстремальных ситуациях. Данная особенность
реагирования, безусловно, важна для подземных горнорабочих, которые
пребывают в постоянном напряжении из-за опасных условий труда. Низкий
уровень тревожности позволяет им реагировать на аварию в соответствии с
инструкциями, сохраняя стабильность психических процессов.
Однако средний уровень личностной тревожности показывает, что
базовый [65, 66] уровень психических процессов у испытуемых находится в
активном состоянии. Тревожность отражает постоянную готовность к
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изменениям ситуации во многих сферах жизни, как на производстве, так и вне
ее. Длительная экспозиция личностной тревожности несет за собой постоянное
напряжение психических функций и активизацию симпатической нервной
системы, что с увеличением стажа должно приводить к формированию особого
типа психического реагирования или психологического адаптационного
фенотипа.
Средний

уровень

личностной

тревожности

следует

объяснять

особенностями условий труда. Высокая опасность на производстве, риск для
жизни в течение каждой смены, опасения за свое здоровье влияют на данный
показатель [65, 66]. Кроме того, подземные горнорабочие имеют возможность
досрочного выхода на пенсию по вредному стажу. Однако опасения потерять
данную привилегию с ухудшением социального и материального положения
существенно влияет на их психоэмоциональное состояние [104].
Учитывая установление диагноза «ГБ» у работников основной группы
преимущественно старше 45 лет, проведен анализ корреляций показателей
психовегетативного статуса с пересечением данной возрастной границы и
фактом установления указанного диагноза.
Частота установления диагноза «ГБ» у работников основной группы
связана с повышением: САД (r=0,593, p=0,0000), пульсового давления (r=0,575,
p=0,0000), возрастом (r= 0,503, p=0,0000), стажем (r=0,476, p=0,0001),
повышением уровня мочевой кислоты в сыворотке крови (r=0,379, p=0,0028),
увеличением количества жалоб психовегетативного характера (r=0,330,
p=0,0101).
С

увеличением

количества

жалоб

психовегетативного

характера

повышается НПН (r=0,542, p=0,0000), которое, в свою очередь, имеет прямую
связь

с

ситуативной

тревожностью

(r=0,543,

p=0,0000),

личностной

тревожностью (r=0,508, p=0,0000). Последняя характеризуется прямой связью с
увеличением количества жалоб психовегетативного характера (r=0,542,
p=0,0000), что формирует «порочный круг» усиления психовегетивных
нарушений.
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Полученные корреляции демонстрируют интеграцию психовегетативных
измененийв функциональные нарушения гомеостаза и ССС, а особое место в
данном модуле занимает пересечение возрастного порога в 45 лет, что отражает
качественные преобразования регуляторных и адаптационных систем в
возрастном аспекте.
Проведен расчет отношения шансов психовегетативных и клиникофункциональных

показателей.

У

работников

основной

группы

с

диагностированным синдромом АГ достоверно чаще следующие изменения:
снижение ФВ (OR 7,50; 95%-ный CI - 2,39- 23,58), повышение ЛТ (OR 11,06;
95%-ный CI - 4,35 - 28,10), увеличение количества жалоб психовегетативного
характера(OR 22,50; 95%-ный CI - 7,09 - 71,41).
Установлено, что составляющие «психологического портрета» (снижение
ФВ, повышение ЛТ, увеличение количества жалоб психовегетативного
характера) характерны для группы горнорабочих с синдромом АГ.
Изучение
«психологического

психовегетативного
портрета»

статуса

дополняет

работников

этиопатогенетическую

в

виде
картину

синдрома АГ в данной группе, позволяя выделить психологические предикторы
развития патологии. Это подтверждено снижением ФВ, повышением ЛТ и
увеличением количества жалоб психовегетативного характера.
Наличие корреляций возраста и стажа с исследуемыми показателями
легло в основу изучения психовегетативного статуса в возрастном аспекте в
двух группах. В I группу вошли подземные горнорабочие младше 45 лет (n=20),
в возрасте 38,6 ± 2,9 лет. Во II группу вошли 40 шахтеров старше 45 лет
(возраст 50,90 ± 1,46 лет).
В I группе моложе 45 лет, в отличие от соответствующей группы
сравнения моложе 45 лет, определено достоверное снижение функции
внимания (67,2 ± 6,7 сек., р<0,001), выше уровень нервно-психического
напряжения (40,2 ± 1,5., р<0,05), больше количество жалоб психовегетативного
характера (1,1 ± 0,4, р<0,05) (нарушение сна, сердцебиение, чувство тяжести в
груди, дрожь, потливость, астения), которые имеют функциональный характер
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и не сопровождаются какими-либо подтвержденными патологическими
изменениями со стороны сердечно-сосудистой системы.
Достоверные изменения уровней личностной и ситуативной тревожности
в I группе, в сравнениис аналогичной группой моложе 45 лет, не выявлены.
Из функциональных показателей со стороны сердечно-сосудистой
системы в I группе моложе 45 лет, в отличие от группы сравнения, достоверно
повышение САД (128,45 ± 3,60 мм.рт.ст., р=0,4147), индекса атерогенности
(2,04 ± 0,32, р=0,0067), ЛПВП (1,72 ± 0,18, р=0,0035), АСТ (16,20 ± 2,84,
р=0,0292), СОЭ (8,15 ± 1,71, р=0,0283).
Во II группе работников старше 45 лет, в отличие от соответствующей
группы сравнения старше 45 лет, установлено достоверное снижение ФВ (70,9
± 8,4 сек., р<0,001), повышение уровня НПН (44,0 ± 2,0, р<0,0074), что
соответствует среднему уровню НПН. Данные показатели выше, чем в I группе.
В сравнении с соответствующей группой старше 45 лет, во II группе
достоверно больше жалоб психовегетативного характера (1,7 ± 0,3 р=0,0002),
выше уровень личностной тревожности (5,1 ± 0,5, р<0,0478).
Со стороны ССС во II группе выявлено: повышение САД (132,6 ± 2,5
мм.рт.ст., p=0,0441), увеличение ТМЖП (1,0 ± 0,1 см, р=0,0032), повышение
индекса атерогенности (2,2 ± 0,2, р=0,0032), общего холестерина (5,77±0,5
ммоль/л, р=0,0021), концентрации С-реактивного белка (7,23 ± 1,14 мг/л,
p=0,0001), креатинина (71,53 ± 6,37 мкмоль\л, р=0346), калия в сыворотке крови
(4,48 ± 0,20 ммоль\л, р=0,0048), мочевой кислоты сыворотки крови (316,93 ±
17,19 мкмоль/л, р=0,0456), тенденция к увеличению количества тромбоцитов
(259,48 ± 17,19 10ˆ9\л, р<0,0129), повышение пульсового давления (47,88 ± 2,37
мм.рт.ст., р=0,0403) и СОЭ (9,48± 17,19, р=0,0056).
Полученные результаты позволяют выделить и обосновать различные
виды психовегетативной адаптации в двух возрастных и стажевых группах.
Комплекс выявленных психовегетативных показателей дисфункции ССС
выделен как «адаптационный клинико-психовегетативный фенотип».
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У работников I группы установлен «психологически реализуемый
адаптационный фенотип», характеризующийся повышением концентрации
внимания и снижением его переключаемости, тенденцией к усилению нервнопсихического напряжения с симпатикотонией, активизацией психических
процессов, при этом выявляются функциональные жалобы психовегетативного
характера.
Проведенный регрессионный анализ показателей фенотипа в Iгруппе <45
лет выявил, что, с увеличением возраста, пролонгируется время, затраченное на
выполнение пробы с таблицей Шульте-Горбова, функция внимания снижается,
особенно с возраста 35 лет, а нелинейная регрессия показывает усиленное
нарастание дисфункции внимания в возрасте от 35 лет до 44 лет. Установлено,
что в Iгруппе нарастание ситуативной тревожности постепенно и значимо
повышается после 15 лет стажа в основной профессии, а первые 10 лет работы
в опасных подземных условиях не меняют уровень ситуативной тревожности,
ее повышение начинает отмечаться после 10 лет работы в основной профессии.
Исходя из проведенного анализа, пороговые значения возраста и стажа,
при которых начинают нарастать тревожность и дисфункция внимания,
свидетельствуют о наличии периодов компенсации и декомпенсации при
адаптации к опасным условиям труда.
Во II группе выделен «психосоматически реализуемый адаптационный
фенотип»,

характеризующийся

снижением

ФВ

с

повышением

его

концентрации, повышенным уровнем нервно-психического напряжения с
симпатикотонией,

повышенным

уровнем

личностной

тревожности

и

количеством жалоб психовегетативного характера.
При оценке корреляционных связей во II группе работников старше 45
лет установлены более выраженные или отрицательные связи между
оцениваемыми показателями по сравнению с I группой:
1. умеренная отрицательная корреляция между стажем и снижением ФВ
(r=-0,394, р=0,0119), повышенной ситуативной тревожностью (r=-0,352,
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р=0,026), индексом НПН (r=-0,343, р=0,0303), повышенной личностной
тревожностью (r=-0,331, р=0,037);
2. умеренная степень корреляции между количеством психовегетативных
жалоб с личностной тревожностью (r=-0,567, р=0,0001), индексом НПН
(r=0,472, р=0,0021);
3. умеренная степень корреляции между индексом атерогенности и ТМЖП
(r=0,556, р=0,0002);
4. умеренная

степень

связи

между

личностной

тревожностью

и

повышением ЛПВП (r=0,4, р<0,05);
5. умеренная степень корреляции между возрастом и повышением
креатинина (r=0,4, р<0,05) и натрия в крови (r=0,4, р<0,05).
Ряд элементов, включенных в данный фенотип, а именно повышение
натрия сыворотки крови, усиление нервно-психического напряжения с
симптикотонией – увеличивают объем выбрасываемой сердцем крови и
повышают

реактивность

сосудов

к

прессорным

воздействиям,

и

рассматриваются как фактор, способствующий развитию ГБ. В сочетании с
факторами

риска

сердечно-сосудистых

заболеваний

(курение,

наследственность, повышение индекса атерогенности), выделенные показатели
способствуют выявлению скрытого доклинического дефекта сосудистого русла
и ускоряют проявление
У работников старше 45 лет с синдромом АГ качественно меняются
взаимоотношения

между

показателями

психовегетативного

состояния,

возрастом и стажем, изменениями со стороны сердечно-сосудистой системы
при отсутствии поражений органов-мишеней, что характерно для I стадии
заболевания (ГБ). Необходимо отметить, что ряд элементов, включенных в
психосоматически

реализуемый

повышениеконцентрации
психического
выбрасываемой

адаптационный

натрия

напряжения

с

сыворотки

фенотип,

крови,

симптикотонией

–

а

именно

усиление

нервно-

увеличивают

объем

сердцем крови и повышают реактивность сосудов к
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прессорным воздействиям, и рассматриваются как фактор, способствующий
развитию

ГБ.

В

сочетании

с

факторами

риска

сердечно-сосудистых

заболеваний (курение, наследственность, повышение индекса атерогенности),
выделенные показатели свидетельствуюто скрытомраннем доклиническом
дефекте сосудистого русла и ускоряют проявления клинических признаков ГБ
[24].
Линейный и нелинейный регрессионный анализ показателей фенотипа II
группы старше 45 лет выявил постепенное снижение уровня нервнопсихического напряжения без резких скачков и постепенное снижение
личностной тревожности до 55 лет с выраженным снижением в более позднем
возрасте.
Регрессионный анализ показателей психосоматически реализуемого
адаптационного

фенотипа

демонстрирует

отсутствие

усиления

психологических показателей с увеличением возраста и стажа, как было
установлено в I группе. Соответственно, с увеличением стажа в опасных
условиях труда на фоне систематического перенапряжения регуляторных
психовегетативных

систем

достигается

предельный

порог

напряжения

психических функций. Дальнейшее повышение уровней тревожности, нервнопсихического напряжения и других функций приведет к срыву адаптационных
систем, повышая риск развития психических нарушений вплоть до неврозов,
расстройств адаптации с аффективными нарушениями, депрессий. Для
предотвращения невротизации происходит перераспределение накопленного с
возрастом и стажем уровня психоэмоционального напряжения, которое
реализуется путем активизации кортико-вегетативных и кортико-висцеральных
связей с повышением нагрузки на органы-мишени, в первую очередь, на
сердечно-сосудистую систему.
Для прогнозирования риска развития АГ проведен ROC-анализ всех
изученных значимых показателей изменения гомеостаза, сердечно-сосудистой
деятельности и психовегетативного статуса.
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Получена эффективная мультифакторная модель, которая включает ряд
критериев, входящих в уравнение множественных регрессий (1):
Y = –2,324 + 0,019 × Х1 + 0,005 × Х2 + 0,074 × Х3 + 0,002 × Х4 + 0,025 × Х5 (1)
где:
 Y (округлѐнное до целого) – вероятность гипертонической болезни
(0 – нет, 1 – есть)
 Х1 – возраст (годы)
 Х2 – стаж (годы)
 Х 3 – жалобы психовегетативного характера (количество из 5 по
анкете)
 Х4 – мочевая кислота (мкмоль/л)
 Х5 – пульсовое АД (мм.рт.ст.)
Модель имеет высокую эффективность (коэффициент множественной
корреляции R = 0,755; доля влияния суммы входящих в модель факторов
составляет R2 × 100 = 57,1 %), статистически значима (критерий F = 14,4;
p < 0,0001), обладает удовлетворительными показателями адекватности, что
подтверждается

чувствительностью

тестовой

методики

–

89,5%,

специфичностью тестовой методики – 86,4%, показателем воспроизводимости–
82,9%, показателем соответствия – 88,3%.
На основании ROC-анализа и построенного уравнения регрессии,
полученных точек разделения выделен «психосоматический модуль»:
 возраст > 44 лет
 стаж >15 лет
 количество жалоб психовегетативного характера >1
 повышение уровня мочевой кислоты сыворотки крови >298
мкмоль\л
 пульсовое давление >41 мм.рт.ст
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Разработкапсихосоматического модуля у шахтеров свидетельствует о
трансформации

психовегетативной

адаптации

в

психосоматические

расстройства.
Элементы предложенного психосоматического модуля содержат ряд
показателей, рассматриваемых как предикторы артериальной гипертензии.
Повышенное пульсовое давление является ранним признаком гипертрофии
левого желудочка [62]. По мнению других авторов, повышенное пульсовое
давление является фактором нарушения целостности гематоэнцефалического
барьера, эндотелиальной дисфункции [63].
По данным Liu Z. с соавторами (2015), повышение мочевой кислоты
сыворотки крови связано с развитием артериальной гипертензии и хронической
болезни почек.
Описанные выше взаимоотношения пульсового артериального давления,
психовегетативной дисфункции, гиперурикемии и их участие в патогенезе
артериальной

гипертензии

подтверждают

целесообразность

определения

психосоматического модуля у работников подземного труда для ранней
диагностики гипертонической болезни.
Качественное изменение корреляции психовегетативных показателей в
зависимости

от

стажа

и

возраста

подчеркивает

переход

одного

психовегетативного адаптационного фенотипа в другой, что указывает на
усиление соматизации и трансформацию в развитие АГ.
Учитывая все вышеуказанное, особое значение приобретает изучение
психовегетативного

статуса

группы

работников

подземного

труда

в

совокупности с сопоставлением данных функционального и клиниколабораторного исследования. Предложенное психовегетативное обследование и
описание психологического портрета составляют основу психологического
сопровождения. Для практического осуществления поставленных целей
разработаны два алгоритма психологического сопровождения шахтеров в
зависимости от возраста.
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Для работников моложе 45 лет специалистам рекомендовано оценивать
результаты интегративного теста тревожности, пробы с таблицей ШультеГорбова, опросника «Выраженность симптомов психовегетативного синдрома»
и анкеты по оценке нервно-психического напряжения. При выявлении
указанных в алгоритме (рисунок 5.1) средних значений изучаемых показателей
необходимо оценить уровень систолического артериального давления. При
совокупности оцениваемых показателей, согласно алгоритму, у работников
выделяется «психологически реализуемый адаптационный фенотип». Как
установлено, психологические показатели данного фенотипа не коррелируют с
дисфункцией сердечно-сосудистой системы. Поэтому включение данных
работников в группу риска развития ГБ преждевременно.
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Рисунок - 5.1 Алгоритм психологического сопровождения работников
моложе 45 лет
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Для работников старше 45 лет специалистам рекомендовано оценивать
результаты интегративного теста тревожности, пробы с таблицей ШультеГорбова, опросника «Выраженность симптомов психовегетативного синдрома»
и анкеты по оценке нервно-психического напряжения. При выявлении
указанных в алгоритме средних значений изучаемых показателей (рисунок 5.2)
необходимо оценить уровень систолического артериального давления, толщину
межжелудочковой перегородки, значения клинико-лабораторных показателей
(индекса атерогенности, ЛПВП). При совокупности оцениваемых показателей,
согласно

алгоритму,

выделяется

«психосоматически

реализуемый

адаптационный фенотип».
Установлено, что психовегетативные показатели данного фенотипа
имеют связь с дисфункцией сердечно-сосудистой системы. Кроме того,
выделенные элементы психологического портрета имеют патогенетическую
связь с развитием АГ, что доказывает целесообразность определения вида
адаптационного психовегетативного фенотипа и психосоматического модуля
для уточнения наличия риска развития ГБ. С этой целью представленные
параметры

психосоматического

модуля

сравниваются

с

результатами

обследования работника: возраст > 44 лет, стаж >15 лет, количество жалоб
психовегетативного характера >1, повышение уровня мочевой кислоты
сыворотки крови >298 мкмоль\л, пульсовое давление >41 мм.рт.ст. – для
решения вопроса о включении в группу риска.
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Рисунок 5.2 - Алгоритм психологического сопровождения работников
старше 45 лет
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В соответствии с гипотезой исследования, на основании простого и
логичного анализа корреляции некоторых показателей гомеостаза и данных
психологического портрета работников созданы «адаптационные клиникопсиховегетативные фенотипы». Их формирование связано с продолжительной
работой в опасных условиях труда и является закономерным развитием
адаптации психических процессов. В исследовании границей перехода одного
фенотипа в другой указан возраст 45 лет, который был принят согласно
возрастной классификации ВОЗ и установлением диагноза ГБ у лиц старше 45
лет в основной группе. Однако не исключено, что, в связи с акцентуациями
характера, перенесенной психотравмой (аварийная ситуация) или изменением
психосоциальных

факторов

[80, 81],

трансформация

адаптационного

психовегетативного фенотипа может произойти преждевременно, до 45 лет.
На

основании

«психосоматического

реализуемого

адаптационного

фенотипа», при проведении ROC-анализа, выделен психосоматический модуль,
который лег в основу прогноза риска развития ГБ группы работников
подземного труда (патент «Способ прогнозирования риска формирования
гипертонической болезни у подземных горнорабочих» (№2020137973/14 от
18.11.2020) [приложение А].
Учитывая, что эпизоды подъема АД выше 140/90 мм.рт.ст. имели место у
всех работников основной группы (n=60), а также в связи с возможностью
ранней

трансформации

адаптационного

психовегетативного

фенотипа,

целесообразно определять психосоматический модуль у работников любого
возраста при наличии «психосоматически реализуемого адаптационного
фенотипа». Это имеет важное значение как в теоретическом, так и в
практическом

плане,

и

подчеркивает

значимость

психологического

сопровождения с применением простых и адекватных психофизиологических
методик.
Организация психологического сопровождения работников подземного
труда позволяет осуществлять раннюю оценку риска развития ГБ, что
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способствует

своевременному

началу

профилактических

мероприятий,

сохранению здоровья и профессионального долголетия.
В настоящее время методология психологического сопровождения с
выделением психовегетативных фенотипов внедряется в обследование групп
работников железнодорожного и воздушного транспорта, сферы строительных
работ на высоте и медицинских работников психиатрического профиля.
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ВЫВОДЫ
1. Труд группы подземных горнорабочих по напряжѐнности и тяжести
соответствует классам вредности 3.3-3.4 согласно критериям руководства
Р 2.2.2006-05., а также сопровождается психосоциальными факторами
риска в виде витального страха, хронического психоэмоционального
напряжения.
2. В

структуре

заболеваемости

двигательного

аппарата

преобладает

и

патология

кислотозависимые

опорно-

заболевания

гастродуоденальной зоны, а психовегетативный статус характеризуется
низким уровнем переключения внимания на фоне среднего уровня
личностной тревожности и повышения нервно-психического напряжения.
3. В основной группе работников (n=60) с синдромом артериальной
гипертензии повышаются шансы снижения функции внимания (OR 7,50;
95%-ный CI - 2,39 - 23,58), повышения личностной тревожности (OR
11,06; 95%-ный CI - 4,35 - 28,10) и увеличения количества жалоб
психовегетативного характера (OR 22,50; 95%-ный CI - 7,09 - 71,41), а
также повышения САД (OR 4,48; 95%-ный CI - 1,80- 11,16), пульсового
АД (OR 3,00; 95%-ный CI - 1,14 - 7,86), ТМЖП (OR 2,98; 95%-ный CI 1,26 - 7,06), ИА (OR 3,20; 95%-ный CI - 1,08 - 9,50), уровня мочевой
кислоты сыворотки крови (OR 3,86; 95%-ный CI - 1,41 - 10,55), что
свидетельствует

о

патогенетических

связях

психовегетативной

дисфункции с риском развития артериальной гипертензии.
4. В группе работников моложе 45 лет выделен «психологически
реализуемый адаптационный фенотип», а в группе старше 45 лет с
диагнозом
реализуемый

«Гипертоническая
адаптационный

болезнь»
фенотип»,

–
в

«психосоматически
котором

показатели

психовегетативного комплекса достоверно снижаются с возрастом и
стажем, свидетельствуя о трансформации психовегетативной адаптации в
психосоматическую

патологию,

«Гипертонической болезни».

являются

предикторами
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5. На основе ROC-анализа показателей «психосоматически реализуемого
адаптационного фенотипа» разработана мультифакторная модель оценки
риска

гипертонической

болезни

шахтеров

с

расчетом

психосоматического модуля, а также алгоритмы психологического
сопровождения.
6. Выделен удобный, эргономичный

психосоматический модуль в

обследованной группе шахтеров: возраст > 44 лет, стаж >15 лет,
количество жалоб психовегетативного характера >1, повышение уровня
мочевой кислоты сыворотки крови >298 мкмоль\л, пульсовое давление
>41 мм.рт.ст. для своевременного формирования групп риска.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. В группе подземных горнорабочих рекомендовано оценивать риск
развития гипертонической болезни в возрасте после 45 лет с целью
своевременной организации профилактических мероприятий.
2. В возрасте до 45 лет необходимо проводить мониторинг сердечнососудистых

заболеваний,

кислотозависимых

нарушений

гастродуоденальной зоны и расстройств опорно-двигательного аппарата.
3. Рекомендовано проводить комплексное психологическое исследование
психовегетативного статуса подземных горнорабочих с использованием
батареи психологических тестов для определения уровня НПН, уровня
личностной, ситуативной тревожности и функции внимания.
4. Для определения варианта адаптационного клинико-психовегетативного
фенотипа предложено сопоставление полученного «психологического
портрета» с результатами клинико-лабораторного и функционального
обследования.
5. Предложены алгоритмы психологического сопровождения, позволяющие
определить
выделен

вид

«адаптационного

психосоматический

модуль

психовегетативного
для

оценки

фенотипа»,

риска

развития

гипертонической болезни у подземных горнорабочих в любом возрасте.
6. Параметры «психосоматически реализуемого адаптационного фенотипа»
рекомендовано сравнивать с «психосоматическим модулем»: возраст > 44
лет, стаж >15 лет, количество жалоб психовегетативного характера >1,
повышение уровня мочевой кислоты сыворотки крови >298 мкмоль\л,
пульсовое давление >41 мм.рт.ст. При повышении значений элементов
модуля - включать работников в группу риска развития гипертонической
болезни.
7. В рамках корпоративных программ сохранения здоровья и профилактики
производственно обусловленных заболеваний предложено внедрять
психологическое
статуса.

сопровождение

с

описанием

психовегетативного
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ
РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
Исходя из полученных данных, планируется дальнейшее изучение
психовегетативного

и

психоэмоционального

состояния

работников

горнодобывающей промышленности для расширения представлений об
адаптационных психовегетативных фенотипах. Перспективно изучение связи и
влияния изолированных производственных факторов на психологическое
состояние работников, а также анализ связи показателей адаптационных
фенотипов с другими психосоматическими заболеваниями. Кроме того,
представляет

интерес

изучение

корреляции

показателей

фенотипов

с

производственно обусловленной патологией. Необходимо исследовать связь
психовегетативных

нарушений

с

оксидантными

и

антиоксидантными

системами организма, состоянием артерий нижних конечностей и других
периферических сосудов, так как указанные факторы рассматриваются как
предикторы сердечно-сосудистой патологии.
Перспективно

внедрение

клинико-психовегетативного

обследования

работников подземного труда. Выделенную мультифакторную модель как
основу

патента

«Способ

прогнозирования

риска

формирования

гипертонической болезни у подземных горнорабочих» возможно использовать
в работе при углубленном обследовании. Доступно преобразование имеющейся
формулы в программный продукт в виде калькулятора для упрощения и
ускорения обработки полученных сведений, быстрого получения рекомендации
по определению группы риска работника.
Возможно проведение психовегетативного обследования работников при
медицинском освидетельствовании перед приемом на работу, для выявления
предрасполагающих к долговременному сохранению профессии личностных и
психологических особенностей.
Показана

важность

и

перспективность

комплексной

оценки

соматического и психологического состояния работников, а полученные
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результаты возможно применять не только в работе врачей, но и в работе
штатных психологов на предприятиях, а также в рамках корпоративных
программ сохранения здоровья.
В настоящее время методика данного исследования внедряется в
различных группах работников железнодорожного и воздушного транспорта,
сферы строительных работ на высоте.
Планируется разработка методических рекомендаций для штатных
психологов предприятий с целью описания психологического статуса
работников с последующим быстрым анализом на ПМО.
С учетом эпидемической обстановки, возросло количество осложнений
SARS-Cov-2 со стороны ССС, в том числе, развитие ГБ. В связи с этим,
планируется оценка эффективности использования выделенных фенотипов и
психосоматического модуля с учетом перенесенной новой короновирусной
инфекции для диагностики осложнений и решения вопросов профпригодности.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АГ – артериальная гипертония
АД – артериальное давление
ВНС – вегетативная нервная система
ВРЗ – воздух рабочей зоны
ВСД – вегето-сосудистая дистония
ГБ – гипертоническая болезнь
ГДЗ – гастродуоденальная зона
ДАД – диастолическое артериальное давление
ДИ - доверительный интервал
ДПК – двенадцатиперстная кишка
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт
ИА – индекс атерогенности
ИМТ – индекс массы тела
КЗЗ ГДЗ – кислот-зависимые заболевания гастродуоденальной зоны
ЛПВП – липопротеины высокой плотности
ЛПНП – липопротеины низкой плотности
ЛТ – личностная тревожность
НПН – нервно-психическое напряжение
ОХ - общий холестерин
ОШ – отношение шансов
ПМО – периодические медицинские осмотры
ПДУ – предельно допустимый уровень
САД – систолическое артериальное давление
СМАД – суточное мониторирование артериального давления
СОУТ – специальная оценка условий труда
ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания
ССС – сердечно-сосудистая система
СТ – ситуативная тревожность
СРБ – С-реактивный белок
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СОЭ – скорость оседания эритроцитов
ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки
УЗИ – ультразвуковое исследование
ФВ – функция внимания
ЭКГ – электрокардиография
ЭЭГ– электроэнцефалография
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Решение о выдаче патента на изобретение
«Способ прогнозирования риска формирования гипертонической болезни у
подземных горнорабочих» №2020137973/14 от 18.11.2020г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Перечень рационализаторских предложений
1. «Способ профилактики психосоматических заболеваний у работающих в
условиях интенсивного труда». Рационализаторское предложение № 2732
18.04.2017

Малютина

Н.Н.,

Вознесенский

Н.К.,

Сединин

А.Л.,

Парамонова С.В., Сединина Н.С.
2. «Способ выявления факторов риска формирования психосоматических
заболеваний у работающих в условиях интенсивного труда с помощью
«Карты обследования». Рационализаторское предложение № 2733
18.04.2017 Малютина Н.Н., Вознесенский Н.К., Сединин А.Л., Сединина
Н.С., Парамонова С.В.
3. «Способ профилактики невротических нарушений у работающих в
условиях интенсивного труда». Рационализаторское предложение № 2731
06.04.2017

Малютина

Н.Н.,

Вознесенский

Н.К.,

Сединин

А.Л.,

Парамонова С.В, Сединина Н.С.
4. «Способ

повышения

интенсивного

труда»

ассертивности

у

работающих

Рационализаторское

в

предложение

условиях
№

2730

06.04.2017 Малютина Н.Н., Вознесенский Н.К., Сединин А.Л., Сединина
Н.С., Парамонова С.В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Социо-демографическая анкета
АНКЕТА
1.Ф.И.О. ________________________________________________________
2.Возраст __________
3.Место работы___________________________________________________
4.Профессия _____________________________________________________
5.Стаж в данной профессии (годы)____________________
6.Продолжительность рабочей смены (часы)____________
7.Переносили ли раннее травмы головного мозга, операции:
да □
8.Служба в армии:

нет □

проходил □

не проходил □

Социальные сведения:
9.Семейный статус:

в браке □

холост□

10.Наличие несовершеннолетних детей:
да □

нет □

11.Наличии пожилых родителей (родственников), требующих уход:
да □

нет □

Вредные привычки
12.Курение в настоящее время:

да □

нет □

13.Стаж курения (годы) __________
14.Количество сигарет в день _________
15.Курение в прошлом

да □

16.Стаж курения (годы) ___________

17.Употребление алкоголя
 Не употребляю □

нет □
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 1-2 раза в месяц □
 1-2 раза в неделю □
 Больше 2-х раз в неделю □
Психосоциальные факторы
18.Устраивает ли Вас ваше социальное положение: да □

нет □

19.Устраивает ли Вас ваше семейное положение:

да □

нет □

проживания:

да □

нет □

21.Доступен ли Вам культурный отдых:

да □

нет □

22.Удовлетворены ли Вы вашей должностью:

да □

нет □

23.Устраивает ли Вас выполняемая работа:

да □

нет □

24.Вы в хороших отношениях с коллегами?

да □

нет □

25.Вы в хороших отношениях с руководителями?

да □

нет □

да □

нет □

да □

нет □

20.Удовлетворены ли Вы вашими условиями

26.Вызывает ли у Вас тревога работа под землей
в замкнутом пространстве:
27.Вы чувствуете высокую ответственность
на работе:

28.Вы пережил аварию (опасную ситуацию) во время
работы в шахте:

да □

нет □
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Опросник «Выраженность симптомов психовегетативного синдрома»

Опросник «Выраженность симптомов психовегетативного синдрома»
Испытываете ли Вы следующие симптомы и ощущения накануне рабочей
смены, при мыслях о необходимости работы под землей или перед спуском в
шахту (отметьте выбранные пункты):

 нарушение сна

□

 сердцебиение чувство тяжести в груди

 дрожь в руках или теле

□

□

 потливость (в том числе ладоней рук)

 слабость, чувство упадка сил

□

□

