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Смертность по причинам, связанным с работой, в регионе Euro C 

Причины 15-29 30-44 45-59 60-69 

Общее 

количество 

смертельных 

случаев, мужчины 

Инфекционные заболевания 8 304 31 603 39 835 7 523 87 265 

Злокачественные новообразования 1 080 12 908 69 952 98 107 275 914 

Болезни органов дыхания 189 3 025 11 374 23 454 74 466 

Болезни органов кровообращения 935 36 492 159 487 142 445 381 198 

Психоневрологические расстройства 1 171 9 242 11 173 3 620 27 519 

Заболевания пищеварительного 

тракта 
830 15 600 28 280 18 248 62 958 

Мочеполовая система 236 1 761 3 054 3 010 12 466 

Только заболевания, не включая несчастные случаи 

Данные МОТ, 2015 



    
Трудовая деятельность 

Экстрапрофессиональные  
болезни 

Современные представления о категориях заболеваний с точки зрения связи  
с профессиональными факторами риска 

Профессиональные  
болезни 

Болезни, связанные  
с работой 

Заболеваемость АГ в разных 
областях профессиональной 
деятельности человека и 
отдельных производствах 
достигает 39,8–66,7%, что 
выше популяционного уровня в 
России, равного 30–38%. 



Болезни, связанные с работой, и экстрапрофессиональные заболевания 
 

СХОДСТВО  
клинических проявлений, 

РАЗНЫЕ ПРИЧИНЫ, 
факторы риска 

Работа с ночными сменами. Переработки 

Артериальная гипертония 

Рак молочной железы 

но 



 
 
 

Факторы риска хронических неинфекционных заболеваний  
у работающего населения 

• Избыточный ИМТ 

• Холестерин   

• Курение 

• Гиподинамия 

    и другие 

• Стресс на работе 

• Переработки  

• Ночные смены 

• Нарушения сна 

• Нерегулярное питание 

• Частые и длительные 
командировки 

и другие 

Традиционные Связанные с работой 

± 

• Не зависят от работника 
• Трудно модифицируемые 



Интерпретация показателей АД у работающих со сменным графиком  



Хронический стресс на работе, определяемый по индексу аллостатической нагрузки, 
приводит к повышению систолического и диастолического АД 

Интерпретация показателей АД у работающих со сменным графиком.  
Связь со стрессом  

Горохова С.Г. и соавт., 2016 



Сопоставление информативности шкал сердечно-сосудистого риска 
у работников локомотивных бригад 

• У работников локомотивных бригад обычные шкалы сердечно-сосудистого риска 
не отражают истинного риска 

• Разработана шкала расчета сердечно-сосудистого риска (PNN) с более высокими 
показателями точности 

Здоровье 
Внезапные  

сердечно-сосудистые события 

Распределение случаев  
внезапной смерти  

по уровню риска SCORE  

ШКАЛЫ ОЦЕНКИ РИСКА. КАЧЕСТВО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

n = 156 

55,8% 

6,4% 

риск SCORE:  

ложно положительное значение ложно положительное значение 

л
о

ж
н

о
 о

тр
и

ц
ат

ел
ьн

о
е 

зн
ач

ен
и

е 

л
о

ж
н

о
 о

тр
и

ц
ат

ел
ьн

о
е 

зн
ач

ен
и

е 

ROC-кривая ROC-кривая 

Площадь под ROC-кривой Площадь под ROC-кривой 

Горохова С.Г., Атьков О.Ю. и соавт., 2016 



Работа с ночными сменами – это медицинская проблема 

Доказана связь работы с ночными сменами и возникновением заболеваний: 

• Депрессии 

• Злокачественные новообразования 

• Ожирение, метаболический синдром 

• Сердечно-сосудистые заболевания (артериальная гипертензия) 

Риск болезни выше:  

• У тех, кто чувствителен к рассогласованию внутренних биоритмов 

• У тех, кто предрасположен к болезням, ассоциированным с циркадным 
десинхронозом  



Распределение работников по хронотипам 

по стандартному опроснику 

Индивидуализация оценки 
рисков ХНИЗ у работающих со 

сменным графиком 

Горохова С.Г. и соавт., 2018 

• Опросник MEQ (=линейка=) ! 

 



Динамика заболеваемости с временной 

нетрудоспособностью по ИБС и СД (на 

100 работников) 

Динамика факторов риска 

Результаты реализации Школы здоровья на рабочем месте и индивидуального 
профилактического консультирования 

1-я группа - те, кто посещал Школу здоровья 
2-я группа -  те, кто не посещал Школу здоровья 

Осипова И.В., Пырикова  Н.В., 2015 



Опыт внедрения программы оздоровления работников во 
внерабочее время 

 
Динамика числа работников, участвующих в Программе 

Атьков О.Ю. и соавт., 2014 



Профилактика в целевых группах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Годы жизни 
Донозологическая 
диагностика (биомаркеры) 

Скрининг факторов риска и диагностика болезней, связанных с работой 

Индивидуальная  
оценка рисков  

болезней 

Оценка  
промежуточных  

исходов  

  

  

Генотипирование Анализ крови б/х 
ЭКГ, УЗИ, ФВД и др. 

методы 

Лечение Целевые показатели 

Ранняя диагностика  
целевых состояний 

Мониторинг 
Болезнь  

Информационные 
технологии 

Условия, режимы труда 



ДНК-микрочип 

Целевая панель биомаркеров для выявления 
индивидуальной предрасположенности к 
профессионально значимым заболеваниям 

22000 SNPs 

Горохова С.Г. и соавт., 2016 



Бронхиальная 
астма 

Стресс  

Диабет 

Дерматит  

Мышечно-
скелетные 

Травмы 

Болезни 
сердца 

Рак  

Нейросенсорная 
тугоухость  

Причину трудно 
увидеть 

Причину легко 
увидеть 

Минуты Годы 

Проблемы диагностики болезней, связанных с работой 



Бронхиальная 
астма 

Стресс  
Диабет 

Дерматит  

Мышечно-
скелетные 

Травмы 

Болезни 
сердца 

Рак  

Нейросенсорная 
тугоухость  

Причину трудно 
увидеть 

Причину легко 
увидеть 

Минуты Годы 

Решение проблем диагностики болезней, связанных с работой 

• Программы подготовки  профессионально 
компетентных врачей – специалистов по 
производственной медицине 

• Исследовательские проекты 
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