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Глава 1 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ СЕРОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
И ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСОВ 
ДЛЯ МУЛЬТИПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА БИОЛОГИЧЕСКИХ 

МАРКЕРОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ СО СНИЖЕНИЕМ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ И НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Маркелов М.Л., Стуколова О.А., Войцеховская Я.А., Гоптарь И.А., 
Кирдяшкина Н.П., Черкашина А.С., Валдохина А.В., Покровский В.В. 

Трудовая деятельность, которая составляет значительную часть жизни 
индивида в современном обществе, может как способствовать сохранению 
здоровья, продлению физиологической активности и долголетию, так и прямо 
или опосредовано быть причиной возникновения и развития многих 
патологических состояний, ведущих к снижению качества жизни, потере 
работоспособности и преждевременной смерти. Это определяет большую роль 
медицины труда в странах с развитой системой здравоохранения.  

Тенденции развития молекулярной биологии и достижения современной 
биотехнологии свидетельствуют о принципиальной возможности 
использования новейших молекулярно-биологических подходов 
инструментального анализа индивидуальных особенностей генома, протеома и 
микробиоценоза человека для оценки риска снижения работоспособности и 
нарушения здоровья работников современных производств.  

В частности, влияние полногеномного анализа на медицину, 
фармакологию и биотехнологию в США, странах Европы, Китае и Юго-
восточной Азии сравнивают с влиянием нанотехнологий на 
высокотехнологичное производство новых материалов, или с влиянием 
персональных компьютеров – на развитие информационных технологий.  

В связи с этим представляется насущной необходимость разработки и 
быстрого внедрения молекулярно-биологических методов, в том числе методов 
генной диагностики, для решения задач, традиционно относящихся к сфере 
медицины труда.  

Геномные и постгеномные технологии, клеточные технологии, 
нанотехнологии и наноматериалы, технологии биоинженерии входят в число 
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники, 
критических технологий Российской Федерации и утверждены Президентом 
Российской Федерации 21.05.2006 г., Пр-843, Пр-842.  
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Согласно положениям Комплексной программы развития биотехнологии 
в Российской Федерации на период до 2020 года (от 24 апреля 2012 года, 
№1853п-П8), разработанной в соответствии с решением Правительственной 
комиссии по высоким технологиям и инновациям от 1 апреля 2011 г. (протокол 
№2, раздел I, пункт 1), предполагается резко повысить результативность 
лечения за счет широкого распространения новых методов диагностики и 
практики персонализированной медицины.  

В числе приоритетов Комплексной программы выделяются 
биофармацевтика и биомедицина. Данные разделы включают комплексы 
мероприятий по созданию современных диагностических средств (биочипов, 
биосенсеров), формированию персонализированной медицины, основой 
которой являются постгеномные технологии и биоинформатика  

Беспрецедентно быстрое развитие молекулярной биологии и связанных с 
ней технологий в последние два десятилетия позволило в значительной степени 
раскрыть биологические основы патогенеза не только большинства 
генетических орфанных заболеваний, но и онкологических заболеваний.  

Общеизвестным является факт, что принятые схемы лечения 
онкологических заболеваний дают разные результаты у больных с одним и тем же 
типом опухоли, и зачастую назначаемая терапия оказывается неэффективной. 
Персонализированный выбор терапии рака, основанный на изучении 
индивидуальных особенностей как опухоли, так и самого пациента, призван 
помочь в назначении наиболее эффективного и наименее токсичного для 
пациента лечения. Внедрение в медицинскую практику технологий 
персонализированной диагностики и выбора противоопухолевой терапии 
представляет крайне актуальную задачу, решение которой является 
необходимым условием повышения результативности лечения и эффективного 
использования спектра современных лекарственных средств, выпускаемых и 
разрабатываемых фармацевтической промышленностью для лечения 
онкологических заболеваний. 

Вместе с тем, успех персонализированной терапии рака может быть 
обеспечен только тогда, когда мы сможем быстро получать и использовать 
информацию о множестве различных молекулярно-генетических маркеров, 
прогнозирующих течение заболевания, ответ на терапию, устойчивость 
опухоли и токсичность препарата. Анализ такой информации позволит 
значительно улучшить эффективность проводимой терапии, а значит, повысить 
выживаемость пациентов, и одновременно снизить затраты на лечение, 
ограничить применение малоэффективных и высокотоксичных препаратов. 

Наряду с биочиповыми технологиями появление технологий массового 
параллельного секвенирования (определение первичной последовательности 
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ДНК/РНК с помощью высокопроизводительного секвенирования нового 
поколения, Next Generaton Sequencing, NGS) и, как следствие, развитие 
молекулярной диагностики на основе полногеномного и транскриптомного 
анализа является одним из определяющих факторов новейших достижений в 
области молекулярной биологии, микробиологии, генетики и их приложений в 
области практической медицины. Внедрение в практику этих революционных 
технологий, наиболее современных подходов для проведения геномного и 
транскриптомного анализа создает основу для принципиально нового уровня 
развития диагностики и формирования персонализированной медицины, в 
первую очередь, в таких приоритетных областях, как онкология и 
наследственные заболевания. 

Возвращаясь к проблеме выявления и лечения орфанных заболеваний, 
стоит отметить внимание к данной теме со стороны органов государственной 
власти. Одним из оснований для проведения разработок и производства 
диагностической системы для анализа генетических орфанных заболеваний 
человека является Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». Статья 44 
Федерального закона № 323-ФЗ определяет понятие орфанного заболевания, 
устанавливает порядок ведения реестра и оказания медицинской помощи 
лицам, страдающим орфанными заболеваниями (http://base.garant.ru/12191967). 

Существующие сегодня подходы к диагностике орфанных заболеваний 
требуют сложных биохимических, цитологических, молекулярно-
биологических методов исследования, малодоступных и дорогих. Учитывая, 
что до 80% орфанных заболеваний – это наследственные заболевания, 
связанные с изменением структуры генов, представляется возможным 
разработать диагностическую технологию, опирающуюся на данные о 
структурах генов, изменения в которых приводят к заболеваниям. 

В настоящее время Правительством Российской Федерации в целях 
реализации положений Федерального закона № 323-ФЗ разрабатывается и 
принимается значительное количество нормативных правовых актов, в том 
числе рассматривающих генетические орфанные заболевания. На сегодняшний 
день в данном направлении приняты следующие постановления: 

– от 26 апреля 2012 г. № 403 «О порядке ведения Федерального регистра 
лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального 
сегмента» (http://government.ru/gov/results/18855/). Постановление содержит 
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список из 24 групп моногенных заболеваний 
(http://m.garant.ru/hotlaw/federal/395366). Для большей части заболеваний из 
данного списка на сегодняшний день разработана успешная терапия. 

 – от 26 апреля 2012 г. № 404 «Об утверждении Правил ведения 
Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей» 
(http://government.ru/gov/results/18857/). Данное постановление определяет 
программу «7 нозологий», согласно которой проводится льготное обеспечение 
в амбулаторных условиях лекарственными средствами, предназначенными для 
лечения больных семью редкими и наиболее дорогостоящими нозологиями. 

Кроме того, 2 декабря 2011 года Департамент развития медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения разработал проект расширенного 
перечня 230 жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний (http://www.rosminzdrav.ru/health/orffs/0). В настоящее 
время проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"», 
содержащий окончательный перечень редких заболеваний и регулирующий 
обеспечение больных редкими генетическими заболеваниями лекарственными 
средствами из средств федерального бюджета, находится на доработке в 
Министерстве здравоохранения РФ.  

В число важнейших направлений научных исследований, утвержденных 
сначала Президиумом Академии Медицинских наук, а затем и объединенной 
Академии наук включены работы в области геномики, протеомики, 
биотехнологии, нанотехнологий, социально-значимых заболеваний, особенно 
сердечно-сосудистых и онкологических.  

Таким образом, в соответствии с вышеизложенным в число основных 
направлений исследований ФГБНУ «НИИ медицины труда имени академика 
Н.Ф. Измерова» включены работы:  
• по изучению медико-социальных проблем состояния и динамики здоровья 

работающих в связи с демографическими сдвигами, изменяющимися 
условиями производства, окружающей среды и миграционными процессами;  

• по развитию новых клеточные технологий в клинике основных форм 
профессиональных и производственно обусловленных заболеваний, ДНК – 
диагностики генетического биохимического полиморфизма.  
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Особенности метаболизма и иммунной системы индивидуума 
определяются структурой геномной и митохондриальной ДНК и историей 
воздействия на человека факторов окружающей среды. Иммунный статус с 
самого рождения меняется на протяжении всей жизни в зависимости от 
контактов с патогенными и непатогенными микроорганизмами, вирусами, 
аллергенами, химическими веществами техногенного и природного 
происхождения и т.д.  

Следует также отметить, что практически любые патологические 
процессы отражаются на качественных и количественных характеристиках 
микробиоценоза и наоборот, изменения микробиоценоза могут повлечь за 
собой инициацию патологических процессов в организме хозяина.  

В ряде случаев не только возбудители инфекционных заболеваний, но и 
нарушения нормофлоры могут служить пусковым механизмом развития 
тяжелых системных заболеваний аутоиммунной и онкологической природы. 

Вместе с тем, на состояние микробиома влияют стрессовые нагрузки, 
нерациональный образ жизни, лекарственные препараты, профессиональный 
контакт с антибиотиками или другими микроорганизмами, техногенные 
факторы, иммунодефицитные состояния, в то числе онкологические состояния, 
ВИЧ – инфекция.  

Из вышесказанного следует, что принцип персональной медицины 
предполагает проведение многофакторного анализа генетически обусловленной 
предрасположенности конкретного индивидуума к развитию того или иного 
состояния под воздействием внешних факторов, статуса иммунной системы 
(цитокиновый профиль, наличие специфических антител), а также 
количественный и качественный анализ состояния микробиома индивидуума.  

С момента завершения международного проекта «Геном человека» [1] 
развитие биочиповых технологий и методов высокопроизводительного 
полногеномного секвенирования (секвенирования следующего поколения (next 
generation sequencing) позволило вплотную подойти к решению задачи 
сравнительного анализа гаплотипов здоровых людей и людей с выявленными 
патологиями. Данные технологии позволяют обнаружить сочетания 
полиморфизмов (в пределах десятков тысяч локусов), вносящих вклад в 
увеличение риска развития патологий под воздействием неблагоприятных 
условий жизни и профессиональной деятельности человека.  

На основе накопленных данных об особенностях строения геномов 
различных этнических групп создаются диагностические системы с 
использованием секвенирования нового поколения и ДНК-чипов для 
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применения в различных сферах медицины, связанных с диагностикой и 
изучением генетической предрасположенности к моногенным и 
мультифакторным заболеваниям, фармакологическими исследованиями, 
популяционной генетикой и т.д.  

Анализ генетически обусловленного отклика индивидуума на 
воздействие физико-химических и микробиологических факторов окружающей 
среды позволит проводить на добровольных началах генетическую 
паспортизацию населения, на основе которой можно проводить оценку 
индивидуальных рисков развития мультифакторных заболеваний (в том числе 
профессиональных), оценивать индивидуальную предрасположенность (или 
резистентность) к инфекционным заболеваниям, определять чувствительность к 
лекарственным препаратам [2, 3, 4].  

Широкий спектр иммуноглобулинов (антитела, АТ), синтезируемых 
иммунной системой в ответ на введение в организм различных антигенов, несет 
в себе важную по медицинской значимости информацию о данном 
индивидууме, которую можно использовать для диагностики и прогностики 
социально-значимых заболеваний, аллергических заболеваний, для санитарно-
эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями, для контроля за 
лечением и вакцинацией и т.д. Лишь малую часть этой информации можно 
извлечь с помощью традиционных подходов, таких как иммуноферментный 
анализ (ИФА). Как правило, значимый и надежный результат дает не один 
маркер, а совокупность нескольких выявляемых антител. Современные 
микрочиповые технологии позволяют количественно выявлять сразу сотни, а 
возможно и тысячи АТ-маркеров, предоставляя в распоряжение врача 
уникальный инструмент для решения задач комплексной серологической 
диагностики заболеваний человека [5, 6, 7]. 

В соответствии с вышеизложенным нами были предприняты усилия для 
выполнения следующих задач в рамках выполнения научно-исследовательских 
работ по развитию биочиповых технологий: 
• Разработка и внедрение алгоритмов анализа геномной ДНК человека с 

помощью ДНК-чипов, ПЦР в реальном времени, мультилокусного 
секвенирования в пределах участков (сайтов полиморфизма), влияющих на 
индивидуальную предрасположенность к развитию сердечнососудистых, 
эндокринных заболеваний, определяющий устойчивость к воздействию 
вредных производственных факторов (физических, химических, 
биологических), скорость метаболизма фармакологических препаратов;  
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• Разработка подходов проведения с помощью иммуночипов мультиплексного 
иммунофлуоресцентного анализа биологического материала на предмет 
наличия маркеров некоторых инфекционных социально-значимых 
заболеваний или специфических антител к бытовым и производственным 
аллергенам. 

Ниже приведены наиболее значимые и перспективные с точки зрения 
внедрения в практическое здравоохранение результаты проведенной работы. 

 
Разработка компонент диагностических систем на основе биочипов для 
выявления маркеров заболеваний человека и филогенетического анализа 
микроорганизмов 

Тест-системы на основе биочипов (иммуночипы, ДНК-чипы, глико- 
чипы) представляют собой класс высокопроизводительных диагностических 
наборов реагентов для выявления в ходе одного анализа спектра интересующих 
диагностических маркеров одного или нескольких заболеваний разной 
этиологии (от нескольких единиц до десятков, и даже, при необходимости, 
сотен).  

Одна из основных областей применения иммуночипов – серологическая 
диагностика инфекционных и ряда соматических (аллергических, 
аутоиммунных, онкологических и пр.) заболеваний человека (в дальнейшем, по 
мере развития технологии, область ее применения может быть расширена). 
Принцип работы набора реагентов в формате иммуночипа основан на 
выявлении комплекса «антиген-антитело», по аналогии с классическими 
методами иммуноанализа (ИФА и иммунный блоттинг), однако, в отличие от 
методов сравнения на твердой фазе (иммуносорбенте) иммуночипа раздельно 
иммобилизовано большое число биологических мишеней (антигенов, антител) 
для детекции одновременно целого ряда диагностических маркеров одного или 
нескольких заболеваний. Выявление комплекса «антиген-антитело» с помощью 
иммуночипа основано на флуоресцентной детекции.  

Диагностический набор реагентов в формате иммуночипа, как и любая 
другая тест-система, представляет собой полноценный набор, включающий 
следующие компоненты:  
• иммуносорбент – микроскопные слайды/96-луночные полистироловые 

иммунологические планшеты с химически активированной поверхностью, 
на которые иммобилизованы дискретно антигены и/или антитела, 

• детектирующие иммуноконъюгаты, модифицированые флуорофорами,  
• растворы для разведения образцов и конъюгата, 
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• положительный контрольный образец (К+), 
• отрицательный контрольный образец (К-),  
• раствор (концентрат раствора) для промывки иммуносорбента. 

Для анализа на спектр маркеров с помощью иммуночипа требуется малое 
количество клинического материала (от 10 мкл до 30 мкл в зависимости от 
тест-системы), общее время инкубаций с образцами и конъюгатом сопоставимо 
или несколько меньше по сравнению с ИФА и иммунным блотом. 

Технология микрочипов (биочипов), в том числе белковых 
(иммуночипов) предполагает возможность одновременного проведения 
высокоспецифичного анализа и (или) скрининга множества интересующих 
маркеров – до нескольких десятков, сотен или даже тысяч функциональных 
биологических единиц (антител, антигенов.) на небольшой ограниченной 
матрице (слайд или дно лунки иммунопланшета). Такая существенная 
экономия стала возможной благодаря внедрению высокотехнологичных 
платформ – наноплоттеров. 

Ничтожные количества биологически активных молекул (в 100 и более 
раз меньше, чем в традиционных форматах ИФА), которые необходимы для 
иммобилизации/сорбции на твердую фазу с целью изготовления 
иммуносорбента, позволяют снизить себестоимость комплексного анализа в 
несколько раз. Принцип миниатюризации способствует снижению 
себестоимости комплексного серологического анализа и повышает 
производительности выполнения исследований.  

Современные высокопроизводительные технологии нанесения 
биологически активных биополимеров (нуклеиновых кислот, белков, 
олигосахаридов и т.д.) на поверхность сорбентов для проведения анализа с 
помощью биочипов основаны на пьезоэлектической капиллярной доставке нано 
и пиколитровых количеств соответствующих растворов.  

В зависимости от физико-химических свойств сорбируемых молекул и 
свойств исходных растворов определяются условия производства биочипов – 
температура, влажность воздуха в зоне печати, дополнительные буферные 
компоненты (детергенты, соли, органические растворители и т.д.), время 
сорбции, условия инактивации свободных активных групп на поверхности 
сорбента. В контексте выполнения задачи по разработке компонент 
иммуночипов для мультиплексного иммунофлуоресцентного анализа основной 
акцент нами был сделан на создании технологии лабораторного производства 
иммуночипов с помощью пьезоэлектической капиллярной печати растворов 
биополимеров и создании коллекции рекомбинантных аналогов природных 
аллергенов, антигенов.  
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В ходе выполнения работы нами был разработан протокол технологии 
лабораторного производства иммуночипов с помощью наноплоттеров (GeSim, 
Германия). Следует отметить, что предложенный протокол рассчитан на 
использование в качестве сорбента активированных слайдов, однако при 
наличии высокопроизводительных роботизированных комплексов данный 
протокол можно адаптировать для нанесения белков на дно активированных 
96-ти луночных плашек. В таком случае дно каждой лунки будет представлять 
собой отдельный эррей (иммуночип). По предварительным оценкам на дно 
отдельной лунки можно нанести до 100 индивидуальных «спотов». 
Использование плашечного формата позволяет использовать для проведения 
всего цикла анализа роботизированные программно-аппаратные комплексы со 
стандартными устройствами для промывки плашек и интегрированными 
многоканальным имиджерами для плашек. Такой формат проведения 
иммунофлуоресцентного анализа существенно дешевле варианта с 
иммуночипами в виде слайдов и позволяет свести к минимуму вероятность 
ошибок врача-лаборанта. Следует также отметить, что пьезоэлектическая 
капиллярная печать растворов биополимеров на поверхности иммуносорбента 
призвана сменить широко используемые в настоящее время технологии печати 
с помощью т.н. капиллярных игл. Основным преимуществом 
пьезоэлектической доставки является возможность «перенастраивать» 
протоколы и формат печати, не внося конструктивные изменения в устройство 
печати. Кроме того, использование одновременно нескольких диспенсеров (до 
16 единиц) на одном принтере (споттере) позволяет многократно увеличить 
скорость производства иммуносорбентов. 

 
Разработка подходов проведения иммунофлуоресцентного анализа на 
примере выявления специфических антител к рекомбинантным аналогам 
природных антигенов и аллергенов. 

Для проведения данного этапа работы был составлен предварительный 
список аллергенов, отражающих наиболее частые причины возникновения 
аллергических реакций, которые могут быть включены в систему для 
диагностики аллергических состояний на европейской территории Российской 
Федерации. В качестве одного из источников информации рассматривались 
статистические данные лабораторных исследований на базе ФБУН «ЦНИИ 
эпидемиологии» Роспотребнадзора. 

Разрабатываемая система основана на использовании в качестве 
сорбентов планарных иммуночипов. Выявление комплекса «антиген-антитело», 
по аналогии с классическими методами иммуноферментного анализа позволяет 
определять уровень специфических IgE антител к нескольким 
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аллергизирующим агентам дискретно в одно и то же время. В рамках 
проведенной работы нами был получен ряд как очищенных натуральных, так и 
рекомбинантных белков основных аллергоисточников.  

Белки были иммобилизированы на иммуночипе по разработанной 
методике беконтактной печати. Протокол иммуноанализа с полученным 
иммуносорбентом был разработан в соответствии со стандартами проведения 
иммунофлуоресцентогго анализа ранее предложенными и отработанными в 
нашей лаборатории на примере выявления антител класс G и М к 
рекомбинантным аналогам антигенов TORCH инфекций [6, 7].  

В контексте выполнения задачи по разработке иммуночипов для 
выявления антител человека класса Е к аллергенам растительного и животного 
происхождения проводилась работа по тестированию на клиническом 
материале математической модели и программного обеспечения для 
автоматической интерпретации результатов анализа. По итогам проведенной 
работы была выбрана 4-х параметрическая сигмоидная зависимость 
интенсивности флуоресценции иммунных комплексов (рекомбинантный 
антиген/ антитело класса E/ антивидовое антитело – флуорофор) на 
поверхности иммуночипов от концентрации специфических антител к 
рекомбинантным аллергенам. Следует отметить, что предложенная 
математическая зависимость применима для количественного анализа антител 
гласа G и М специфичных к рекомбинантным аналогам природных антигенов 
возбудителей некоторых социально-значимых инфекционных заболеваний.  

 
Модельная тест-система для выявления и анализа продуктов 
амплификации отдельных локусов ДНК человека в формате ДНК-чипа. 

Тест-системы на основе ДНК-чипов используются для выявления 
структурных особенностей ДНК из различных организмов, как в научных, так и 
в диагностических целях. Технология производства ДНК-чипов некоторых 
биотехнологических компаний позволяет серийно выпускать ДНК- чипы, 
содержащие до нескольких сотен тысяч олигонуклеотидных зондов на 
поверхности слайда размером 25х75 мм. Чувствительность используемых 
методов выявления ДНК гибридов на поверхности чипов позволяет проводить 
анализ индивидуальных сайтов полиморфизма в препаратах ДНК. В качестве 
примера использования ДНК чипов в медицинской практике можно привести 
тест-систему производства компании Agilent technologies для проведения 
неинвазивного пренатального выявления хромосомных аномалий плода по 
циркулирующей в крови матери ДНК плода. В данном случае речь идет о ДНК-
чипах (микроэрреях) высокой плотности (десятки тысяч олигонуклеотидов на 
поверхности чипа), однако и ДНК-чипы низкой плотности, содержащие лишь 
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десятки олигонуклеотидов, могут быть эффективно использованы как 
инструмент молекулярной диагностики. Например, в ряде случаев требуется 
анализ не более 10-100 сайтов полиморфизма, ассоциированных с повышенным 
риском развития заболеваний, таких как инсульт, сердечно-сосудистые 
заболевания или чувствительностью к лекарственным препаратам. Кроме того, 
на фоне все более широкого использования диагностических систем на основе 
ПЦР в реальном времени разработчики тест-систем сталкиваются с 
ограничениями по количеству каналов детекции флуоресцентного сигнала в 
одной пробе. На сегодняшний день коммерчески доступны амплификаторы с 
количеством каналов детекции от одного до 6. Таким образом, 
амплификационные тест-смеси, содержащие 10 и более ампликонов 
целесообразно анализировать с помощью ДНК-чипов низкой плотности. В 
рамках проводимых исследований перед нами стояла задача разработать 
недорогой и эффективный протокол лабораторного производства ДНК-чипов и 
проведения с их помощью гибридизационного анализа. В качестве основных 
параметров были определены: минимально возможное время проведения 
анализа и минимальное количество операций. Кроме того, для сведения к 
минимуму вероятности контаминации рабочей зоны продуктами амплификации 
и удешевления процедуры в целом требовалось сведение к минимуму 
количество операций по промежуточной очистке продуктов амплификации, 
концентрированию и времени гибридизации. В общем виде структура 
технологического регламента производства ДНК чипов (приведена ниже) 
выглядит так же, как производство иммуночипов за исключением составов 
буферов для печати и блокировки активных групп на поверхности слайдов.  

При создании экспериментальной тест-системы в формате 
олигонулеотидного чипа, позволяющей проводить экспресс-индикацию 
продуктов амплификации нуклеиновых кислот нами были решены следующие 
задачи: 
• выбор оптимальной композиции праймеров для амплификации и зондов в 

составе ДНК-чипа (мишеней) для детекции  
• оптимизация схемы проведения анализа, 
• оценка специфичности и чувствительности ДНК-чипа. 

Структуры всех олигонуклеотидов и амплифицируемых фрагментов 
подвергли анализу на наличие гомологий с помощью сервера NCBI BLAST с 
последовательностями ДНК, депонированными в общедоступных базах данных 
нуклеотидных последовательностей. Данная процедура необходима для 
исключения из структур выбираемых олигонуклеотидов существенной 
гомологии с ДНК каких-либо других организмов. В качестве инструмента для 
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дополнительного анализа и редактирования последовательностей ДНК 
использовался бесплатные программные пакеты (например, MEGA, Ugene).  

С целью отработки протокола индикации продуктов амплификации 
использовали ампликоны и зонды к генам человека ADRB2, NOS3, FV. 

В случае использования ДНК-чипов в качестве инструмента выявления 
продукта амплификации (так же как и при использовании олигонуклеотидных 
зондов для ПЦР в реальном времени) удается существенно улучшить 
специфичность теста за счет процедуры гибридизационного анализа на ДНК-
чипе с олигонуклеотидом (олигонуклеотидами) гомологичными 
последовательностям ампликона. 

Специфичность всех выбранных праймеров для ПЦР была подтверждена 
экспериментально.  

Использование ДНК-чипа наиболее целесообразно при анализе сложных 
смесей ДНК или РНК, включающих от 10 до нескольких тысяч вариантов 
индивидуальных молекул (фрагментов генов). Даже без предварительной 
процедуры амплификации с помощью ДНК-чипов можно выявлять 1000 и 
более индивидуальных фрагментов генов в объеме 10-100 мкл 
гибридизационного раствора. 

Процедура проведения анализа в предлагаемом нами варианте тест-
системы включала следующие стадии: 
• выделение геномной ДНК из биологического материала;  
• амплификация с помощью ПЦР фрагментов геномной ДНК, содержащей 

сайты полиморфизма; 
• включение молекулярных меток в гибридизационную пробу; 
• собственно гибридизация пробы на ДНК-чипе; 
• сканирование биочипа – получение цифрового образа ДНК-чипа; 
• математический анализ результатов гибридизации. 

Следует отметить, что на одном стандартном слайде (препаративное 
стекло 25х75мм, стандарт стекла для иммуногистохимии) проводили анализ 
одновременно 12-16 образцов за счет использования специальных рамок, 
делящих слайд на индивидуальные ячейки-эрреи. В пределах каждой ячейки на 
поверхности слайда в виде индивидуальных точек (диаметром 300 мкм) 
иммобилизованы в трех повторах специфические олигонуклеотиды, 
гомологичные соответствующим ампликонам. В соответствии с количеством 
выбранных мишеней в пределах каждого эррея может находиться до 99 
вариантов зондов к выявляемым локусам геномной ДНК и 1 зонд для контроля 
гибридизации. Нанесение препаратов аминированных олигонуклеотидов (в 
олигонуклеотидных зондах в 5` концах содержатся аминированные линкеры и 
последовательность из 9 тимидин нуклеотидов: NH2-C12- ttt ttt ttt) на 
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поверхность активированных слайдов производили с помощь наноплоттеров 
(GeSim, Германия) с пьезоэлектрическими диспенсерами. В качестве сорбентов 
также как и для белковых чипов использовали стеклянные слайды стандартного 
размера 25х75 с альдегидными или эпоксигруппами на поверхности.  

Без учета времени экстракции ДНК и проведения ПЦР анализ продуктов 
амплификации с использованием ДНК-чипов составляет около 2 часов. 
Поскольку чувствительность использованных сканеров составляет 0,05-1 
единиц флуорофора на один кв. мкм теоретически чувствительность детекции 
специфических продуктов амплификации с помощью ДНК-чипов существенно 
превышает электрофоретические методы и даже ПЦР в реальном времени, что 
расширяет возможности подбора условий проведения мультипраймерной 
амплификации с использованием ПЦР. Т.е. даже при низкой эффективности 
амплификации отдельных фрагментов за счет высокой чувствительности 
детекции на чипах возможна уверенная регистрация наличия в смеси таких 
фрагментов.  

Анализ флуоресцентного образа чипа проводился с использованием 
альфа версии программного обеспечения Scan Array Express (Perkin Elmer). 
Стоит отметить, что современные лазерные сканеры позволяют 
дифференцировать интенсивность флуоресценции пятна 10х10 микрон в 
диапазоне от 1 до 216 степени. В реальных экспериментах, где ДНК-чип 
используется в качестве инструмента индикации продуктов амплификации, 
столь широкий диапазон и отмеченная выше чувствительность не требуется, 
поскольку, как правило, количество продуктов амплификации в ПЦР смеси 
превышает несколько нанограмм, а для достоверной дифференцировки сайтов 
полиморфизма в пределах ампликонов (не превышающих в длину 200 пар 
оснований) достаточно всего лишь 5-10 кратного различия интенсивности 
флуоресценции пятен в области локализации соответствующих 
олигонуклеотидных зондов.  

Таким образом, тест-система должна включать следующие компоненты:  
• ДНК-чип – микроскопные альдегидные слайды размером 25х75 мм с 

иммобилизованными олигонуклеотидными зондами, маркерами границы 
эррея, отрицательным контролем (буфер для печати). Один слайд (ДНК-чип) 
включает 12 эрреев для постановки 12 образцов; эррей – ограниченная зона 
на слайде для постановки анализа одного образца, содержащая набор 
иммобилизованных зондов; 

• набор реагентов, включающий необходимые компоненты для амплификации 
фрагментов ДНК с помощью ПЦР (например, производства ФБУН «ЦНИИ 
эпидемиологии» Роспотребнадзора); 
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• гибридизационный буфер – для проведения реакции гибридизации на 
слайдах ДНК-чипа; 

• растворы для отмывки ДНК-чипа на различных стадиях проведения анализа; 
• набор реагентов для включения молекулярной метки в гибридизуемую 

пробу. 
Для проверки эффективности работы предложенной модельной тест-

системы было проведено параллельное тестирование около 100 образцов 
геномной ДНК человека с помощью ПЦР в реальном времени с 
использованием зондов типа «молекулярные маячки» на сайты полиморфизма, 
упомянутые выше (ADRB2, NOS3, FV). Более подробно о тест-системе 
сравнения на основе ПЦР в реальном времени с модифицированными зондами 
написано в статье [8]. Наличие Лейденской мутации в локусе FV сопряжено с 
повышенной свертываемостью крови. Гетерозиготность по данному аллелю 
наблюдается приблизительно у 3% населения. Считается, что до 25% случаев 
рецидивирующих тромбозов и тромбоэмболии легочной артерии связано с 
наличием этой мутации. По результатам тестирования было подтверждено 
100% совпадение результатов анализа материала с помощью 
пиросеквенирования, ПЦР в реальном времени с использованием 
молекулярных маячков и предложенных модификаций зондов для ДНК-чипов. 
Аналогичные данные были получены при анализе геновADRB2 (кодирует бета-
2-адренергический рецептор) и NOS 3 (кодирует эндотелиальную синтазу 
оксида азота). Структура гена ADRB2 исследуется для выявления 
предрасположенности к метаболическому синдрому, ожирению, бронхиальной 
астме, риску развития артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом 
2-го типа. По данным нескольких исследований мутация (полиморфизм) 
Glu298Asp в структуре гена NOS 3 предопределяет повышенный риск развития 
болезни Альцгеймера.  

 
Заключение: 
В результате проведенной работы предложены и опробованы на 

модельных системах алгоритмы серологического тестирования и генетического 
анализа с использованием универсальных инструментальных комплексов, 
включающих системы для гибридизационного анализа с помощью 
иммуночипов и ДНК-чипов и амплификации ДНК с помощью ПЦР в реальном 
времени. Разработаны подходы проведения с помощью иммуночипов 
мультиплексного иммунофлуоресцентного анализа биологического материала 
на предмет наличия специфических антител к рекомбинантным аналогам 
природных аллергенов белковой природы. Разработаны алгоритмы анализа 
геномной ДНК человека с помощью ДНК-чипов, ПЦР в реальном времени с 
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использованием специфических олигонуклеотидных зондов с подтверждением 
результатов с помощью секвенирования в пределах участков, содержащих 
сайты полиморфизма. Отличительной особенностью предложенных в ходе 
работы алгоритмов анализа биологического материала на предмет наличия 
маркеров заболеваний человека (или маркерам повышенного риска развития 
заболеваний) является одновременная оценка большого количества параметров 
биологического материала: антител более чем одного класса к различным 
аллергенам в одном образце; сайтам полиморфизма в нескольких локусах 
одновременно. Предложены биотехнологические решения (рекомбинантные 
аллергены, олигонуклеотидные праймеры и зонды) и методы проведения 
анализа с помощью иммуночипов для проведения анализа клинического 
материала от пациентов. Предложенные подходы ускоренного 
гибридизационного анализа геномной ДНК человека с помощью ДНК-чипов 
могут быть использованы для выявления сайтов полиморфизма, определяющих 
особенности индивидуальной предрасположенности к развитию 
сердечнососудистых, эндокринных заболеваний, определяющий устойчивость к 
воздействию вредных производственных факторов (физических, химических, 
биологических), скорость метаболизма фармакологических препаратов.  
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Глава 2 

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО 
ОБУСЛОВЛЕННОЙ ПАТОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ 
В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО ОБУСЛОВЛЕННОЙ ПАТОЛОГИИ 

Бухтияров И.В., Кузьмина Л.П., Пфаф В.Ф. 

Одной из важных задач демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года является сохранение и укрепление здоровья 
населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий 
и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное 
снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими 
опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни 
больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов.  

Трудящиеся представляют собой половину общей численности населения 
всего мира и вносят основной вклад в экономическое и социальное развитие. 

На шестидесятой сессии Всемирной Ассамблеи Здравоохранения (ВАЗ) 
19 апреля 2007 г. был принят и одобрен проект Глобального плана действий по 
охране здоровья работающих на 2008-2017 гг., в котором подчеркивалось, что 
Здоровье работающих определяется не только факторами риска, которые 
присутствуют на рабочем месте, но и социальными, индивидуальными 
факторами, доступом к медико-санитарным услугам.  

Данная проблема приобрела особую актуальность в современных 
производственных условиях. Согласно данным эпидемиологических 
исследований в настоящее время наблюдается значительный рост 
неинфекционных заболеваний – сердечно-сосудистых, эндокринных, 
онкологических, неврозов, остеопатий среди лиц трудоспособного населения, 
которые являются причиной инвалидизации и преждевременной смертности. 
Именно трудоспособное население страны является самым неблагополучным 
по динамике показателей здоровья. Следует также принимать во внимание факт 
увеличения среднего возраста работников за счет общего старения населения 
страны. В этих условиях особое значение приобретает медико-
профилактическая деятельность, направленная на увеличение трудового 
долголетия работников.  
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В результате анализа данных медицинских осмотров работников 
основных видов экономической деятельности показано, что 
распространенность основных нозологических форм (заболевания сердечно-
сосудистой, костно-мышечной, эндокринной, мочеполовой систем, органов 
пищеварения, болезни глаза и его придатков, болезни уха и сосцевидного 
отростка и др.) достоверно увеличивается с возрастом. В результате около 70% 
трудового населения России за 10 лет до пенсионного возраста имеют 
серьезную патологию.  

Средние уровни распространенности заболеваний различных классов у 
работающих различных возрастных групп по данным медицинских осмотров 
представлены на рисунке 1. Отраслевую специфику составляет изменение 
структуры некоторых нозологических форм у работающих различных видов 
экономической деятельности без изменения общей тенденции к повышению 
уровня распространенности с возрастом.  
 

 
 

Рисунок 1 – Распространенность основных классов болезней у работающих 
различных возрастных групп по данным медицинских осмотров 
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Выявлены некоторые отраслевые особенности в распространенности 

основных нозологических форм в соответствии с МКБ-10. Так 
распространенность болезней системы кровообращения наиболее высокая в 
области здравоохранения и социальных услуг, у работников транспортной и 
металлургической отраслей, в области информации и связи, у работников 
гостиниц и предприятий общественного питания. Распространенность болезней 
костно-мышечной системы и соединительной ткани наиболее высокая у 
работников лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, 
распространенность болезней органов дыхания наиболее высокая у работников 
строительства. 

Полученные данные можно объяснить спецификой воздействия 
производственных факторов и факторов трудового процесса, но вместе с тем 
большое значение в развитии указанных нозологических форм играют 
экстрапрофессиональные факторы риска – курение, гиподинамия, 
нерациональное питание и др., которые способствуют развитию заболеваний в 
молодом возрасте. Следует констатировать, что у большей части населения 
страны отсутствуют традиции и установки на сохранение и укрепление 
здоровья.  

Многообразие воздействия на организм человека токсических веществ, 
аллергенов, аэрозолей, преимущественно сложного состава, внедрение в 
промышленность и сельское хозяйство современных синтетических 
материалов, разнообразных физических факторов, интенсификация труда, 
нарастание информативных нагрузок, психоэмоционального напряжения, а 
также гипокинезия приводят к трансформации существующих 
профессиональных заболеваний и расширяют спектр производственно-
обусловленной патологии. 

В связи с этим, широко обсуждается роль факторов рабочей среды и 
трудового процесса в развитии не только профессиональных заболеваний, но и 
других неинфекционных заболеваний, напрямую этиологически не связанных с 
профессиональными рисками. На протяжении многих лет ведутся споры по 
терминологии и определению указанных заболеваний. 

В докладе Комитета экспертов ВОЗ по выявлению и профилактике 
болезней, обусловленных характером работы, и борьбе с ними еще в 1983 году 
на совещании в Женеве было подчеркнуто, что помимо профессиональных 
заболеваний, которые достаточно хорошо изучены, имеются другие нарушения 
здоровья, которые отмечаются у работающих. Вначале ВОЗ было предложено 
называть их как «заболевания связанные с работой». В СССР использовался 
термин «профессионально-обусловленные заболевания». В последующем в 
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России с целью дифференциации с профессиональными заболеваниями 
наиболее принятым термином стал термин – «производственно обусловленные 
заболевания».  

Необходимо также отметить, что указанный термин не нашел своего 
отражения в нормативных правовых актах, действующих в нашей стране. 
Соответственно отсутствует правоприменительная практика его использования, 
что влечет отсутствие достоверной статистики по «производственно 
обусловленным заболеваниям». 

При болезнях, связанных с работой производственная среда и 
выполняемая деятельность существенно влияют на возникновение 
многофакторных заболеваний, но как одна из причин. Иными словами 
причинная зависимость от условий работы существует, но ее сила и значимость 
могут быть различными.  

Многие из этих заболеваний, обладающих многофакторной этиологией, 
могут быть связаны с профессиональной деятельностью только при 
определенных условиях. Это явилось предметом обсуждения на 
международном симпозиуме по связанным с работой заболеваниям, 
организованном МОТ в Линце, Австрия, в октябре 1992 (МОТ 1993). Согласно 
МОТ зависимость между работой и заболеванием может быть определена для 
следующих категорий: 
• Профессиональные заболевания имеют четкие или сильные связи с родом 

занятий, обычно с одним причинным фактором, и признаваемые в качестве 
таковых; 

• Связанные с работой заболевания, с множеством причинных факторов, где 
факторы в рабочей среде вместе с факторами риска могут играть роль в 
развитии подобных заболеваний, имеющих сложную этиологию; 

• Заболевания поражающие работающее население не имеют причинной связи 
с работой, но могут быть осложнены профессиональными опасностями для 
здоровья. 
 

Перечень «производственно обусловленных заболеваний» по данным 
ВОЗ и МОТ с годами претерпел изменения. Он также существенно отличается 
в различных странах, что определяется внутренним законодательством страны. 
Первоначально к ним относили поведенческие реакции и психосоматические 
заболевания, артериальную гипертензию (АГ), ишемическую болезнь сердца 
(ИБС), хронические неспецифические респираторные заболевания (ХНРЗ), 
поражения опорно-двигательного аппарата. 

Анализ действующего в нашей стране «Перечня профессиональных 
заболеваний» (Приложение к приказу Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2012 
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№ 417н) и ранее действовавшего в течение 16 лет «Списка профессиональных 
заболеваний» (Приложение 5 к приказу Минздравмедпрома РФ от 14.03.1996 № 
90) свидетельствует о наличии в них ряда нозологических форм, которые МОТ 
предлагаются в качестве производственно обусловленных заболеваний. Это 
касается в первую очередь разделов скелетно-мышечных заболеваний и 
бронхолегочной патологии (бронхиальная астма, ХОБЛ), а также нарушений 
психического здоровья. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет основные 
группы производственно-обусловленных заболеваний, требующих изучения и 
решения вопроса о значимости вредных и неблагоприятных производственных 
факторов в их развитии. 
• Кардиоваскулярные заболевания: артериальная гипертония (АГ), 

ишемическая болезнь сердца (ИБС). 
• Психогенные болезни и психические расстройства. 
• Респираторные болезни (бронхиальная астма, бронхит, рак, ринофарингит). 
• Заболевания опорно-двигательного аппарата (боли в поясничном отделе 

позвоночника). 
• Нарушение репродуктивной функции. 

 

Таким образом, производственно-обусловленные заболевания – группа 
болезней полиэтиологичных по своей природе, в возникновение которых 
производственные факторы вносят определенный вклад. Для этих заболеваний 
характерны: 
• Большая распространенность; 
• недостаточная изученность количественных показателей условий труда, 

определяющих развитие болезни; 
• значительные социальные последствия – негативные влияния на такие 

демографические показатели, как смертность и продолжительность жизни, 
частые, а иногда и длительные заболевания с временной утратой 
трудоспособности (ЗВУТ). 
 

К производственно-обусловленным заболеваниям относятся болезни 
сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, ишемическая 
болезнь сердца – ИБС), нервно-психические заболевания типа невроза, болезни 
опорно-двигательного аппарата (например, шейно-плечевой, пояснично-
крестцовый радикулит), ряд заболеваний органов дыхания и др. 

Производственно-обусловленная заболеваемость – заболеваемость 
(стандартизованная по возрасту) общими (не относящимися к 
профессиональным) заболеваниями различной этиологии (преимущественно 
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полиэтиологичным), имеющая тенденцию к повышению по мере увеличения 
стажа работы в неблагоприятных условиях труда и превышающая таковую в 
профессиональных группах, не контактирующих с вредными факторами. 

Специалистами МОТ и ВОЗ установлено, что профессиональные риски 
ухудшают показатели смертности от хронических неинфекционных 
заболеваний от 8 до 15%, составляя 15% от астмы, 13% от ХОБЛ, 13% от 
сердечно-сосудистых заболеваний, 10% от рака, 8% от травм. 

Современная концепция этиологии и патогенеза указанных заболеваний 
включает общие положения о мультифакториальности и полигенности 
патологии, а также о сложном характере взаимодействия эндогенных факторов 
с факторами производственной и окружающей среды в процессе развития 
заболевания. Именно поэтому основной вопрос медицины труда в настоящее 
время – оценка популяционно-значимых, угрожающих здоровью работников 
факторов риска на производстве. 

О наличии производственно обусловленной заболеваемости можно 
судить по более высокой частоте развития неинфекционных заболеваний и 
более тяжелом их течении, сокращении трудовой активности, повышенных 
уровнях инвалидности и смертности. Следует особо подчеркнуть, что в 
профессии с неблагоприятными условиями труда происходит отбор наиболее 
здоровых лиц, изначально с лучшими показателями здоровья, чем у остального 
населения.  

Несмотря на многолетнее широкое изучение проблемы, до настоящего 
времени нет единого понимания и дефиниции термина производственно-
обусловленные заболевания. Сложности в решении данной проблемы связаны с 
необходимостью четко дифференцировать профессиональные болезни, 
являющиеся страховым случаем и требующие возмещения ущерба здоровью, от 
общей и производственно-обусловленной патологии. Выделение группы 
производственно-обусловленных заболеваний необходимо для суждения о 
«коллективном» здоровье работников, занятых в различных видах 
экономической деятельности. 

До настоящего времени диагностика производственно-обусловленного 
заболевания вызывает большие трудности. Она возможна при массовых 
групповых исследованиях лиц, работающих в одинаковых условиях труда, у 
которых развиваются похожие заболевания, однако не определены и не 
разработаны критерии для их дифференциации на индивидуальном уровне. 

Инновационным подходом к изучению механизмов развития 
производственно обусловленных заболеваний является выявление 
синдромокомплексов и разработка критериев дифференциальной диагностики 
производственно-обусловленных заболеваний, разработка информационных 
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систем оценки персонифицированного риска развития, прогноза течения и 
профилактики производственно-обусловленной патологии у работников, 
занятых в различных видах экономической деятельности. 

Организационно-управленческие решения должны быть направлены на 
повышение эффективности профилактики риска развития нарушений состояния 
здоровья у работающих во вредных и опасных условиях труда, а также 
своевременное выявление и лечение формирующихся заболеваний на ранних 
стадиях.  

В целях разработки информационных систем оценки 
персонифицированного риска развития, прогноза течения и профилактики 
производственно-обусловленной патологии у работников, занятых в различных 
видах экономической деятельности представляется актуальным формирование 
регистра индикаторных производственно-обусловленных заболеваний при 
воздействии производственных факторов различной природы.  

Организационно-управленческие решения, направленные на снижение 
производственно-обусловленных заболеваний и сохранение трудового 
долголетия работающих включают также определение методологии изучения 
производственно-обусловленной заболеваемости и заболеваний и определение 
уровней возможного влияния на профилактику этих заболеваний: на 
нормативно-законодательном (государственном), на корпоративном уровне 
(предприятия) и на индивидуальном уровне, используя основные положения и 
разработки персонифицированной медицины. 

Для прямой количественной оценки риска развития производственно-
обусловленных заболеваний (определение относительных рисков – RR с 
доверительными интервалами и этиологической доли фактора – EF) 
используются методы текущего мониторинга на основе изучения 
биологических маркеров и методы мониторинга на основе изучения 
заболеваемости и распространенности производственно обусловленных 
заболеваний. В зависимости от величины вклада факторов рабочей среды в 
развитие патологии и в зависимости от их величины заболевание относят к 
общим, производственно-обусловленным или профессиональным. 

Примерами производственно обусловленных заболеваний могут быть 
следующие: сердечно-сосудистая патологии (ИБС, артериальная гипертония) – 
при воздействии химических токсических веществ, неблагоприятного 
микроклимата, психо-эмоционального стресса; заболевания бронхо-легочной 
системы – при воздействии аэрозолей смешанного состава, химических 
веществ; нарушения репродуктивной системы – при воздействии химических 
веществ, электромагнитных полей, ионизирующих излучений и др. 
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Таким образом, неблагоприятные факторы труда не только провоцируют 
развитие общесоматической патологии, но и усугубляют ее течение, 
способствуют развитию более тяжелых клинических осложнений, приводящих 
нередко к летальному исходу (в отличие от истинных профессиональных 
заболеваний). 

По оценкам экспертов ВОЗ важнейшую роль в развитии неинфекционных 
заболеваний у населения Российской Федерации играют такие факторы риска 
как: артериальная гипертензия (величина вклада 35,5%), гиперхолестеринемия 
(23,0%), курение (17,1%), несбалансированное питание (микронутриентная 
недостаточность, дефицит белка, избыточное потребление насыщенных 
жирных кислот) (12,9%), ожирение (12,5%), недостаточная физическая 
активность (9,0%), фактор злоупотребления алкоголем (11,9%).  

Одновременно с этим производственные факторы выступают в качестве 
триггеров в развитии общесоматической патологии, вызывая частое развитие 
осложнений, более тяжелое течение, снижая эффективность лечения. 
Несомненная актуальность изучения данной проблемы, направлена на 
сохранение здоровья работающего населения. 

Распространенность метаболического синдрома (МС), основным 
компонентом которого является абдоминальное ожирение, составляет в России 
30-40% среди лиц среднего и старшего возраста. Всемирная организация 
здравоохранения рассматривает ожирение как неинфекционную эпидемию 
XXI-го века [1]. Более миллиарда человек на планете страдают избыточным 
весом, а 300 млн. из них – ожирением. При этом даже незначительный избыток 
массы тела запускает метаболические нарушения в организме [2]. 

Многочисленные исследования показали, что один из видов заболевания 
(диабет 2 типа), часто развивается у работающих лиц в возрасте 30-40 лет, 
задолго (за 10-15 лет) до момента появления у больного типичных 
диабетических жалоб т.е. заболевание вначале протекает бессимптомно. На 
момент установления диагноза более 50% пациентов с впервые выявленным 
сахарным диабетом имеют различные сосудистые осложнения в виде: 
ишемической болезни сердца, поражений сосудов нижних конечностей, 
ретинопатии (поражение сосудов глаз), нейропатии (поражение 
периферической нервной системы), нарушений функций почек. 

В связи с этим, перед профпатологами состоит проблема раннего 
выявления метаболических нарушений и их коррекции у лиц трудоспособного 
возраста, т.е. уже на стадии нарушения толерантности к глюкозе с целью 
профилактики поздних осложнений СД II типа (диабетическая ангио- и 
полинейропатия, нефропатия, гепатоз, ретинопатия и др.), которые нередко 
выявляются у больных с впервые выявленным диабетом. 
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Серьезную медико-социальную проблему представляют собой сердечно-
сосудистые заболевания, такие клинические формы как артериальная 
гипертония и ишемическая болезнь сердца, которые продолжают занимать 
ведущее место среди причин инвалидизации и преждевременной смертности 
населения трудоспособного возраста.  

По данным Федеральной службы государственной статистики болезни 
системы кровообращения являются второй по частоте после злокачественных 
новообразований причиной инвалидности в 2016 году. В последние годы 
отмечается рост заболеваний сердечно – сосудистой системы среди лиц более 
молодого возраста. В настоящее время 20-30% впервые выявленных случаев 
острого нарушения коронарного кровообращения приходятся на пациентов 
моложе 50 лет. Наблюдается тенденция к «омоложению» коронарных 
«катастроф», около 15% больных с этим диагнозом – люди молодого 
трудоспособного возраста. 

Ежегодно в России от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) умирает 
более миллиона человек (около 700 человек на 100 000 населения). Эти 
показатели гораздо выше, чем в развитых странах Европы, США и Японии. 
Среди ССЗ ведущее место занимают гипертоническая болезнь и ИБС [3, 4].  

Концепция изучения патологии сердечно-сосудистой системы 
подразумевает нахождение причинно-следственной связи между факторами 
производственного процесса и частотой встречаемости заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Выделение среди ССЗ категории профессионально 
обусловленных заболеваний, или болезней, связанных с работой, (ВОЗ, 1987; 
Weeversa H.J.A. и соавт., 2002; Денисов Э.И. и соавт., 2007, 2010) имеет важное 
значение, так как расширяет возможности профилактики за счет 
идентификации и устранения вредных факторов условий труда (дополнительно 
к традиционным, нацеленным на изменение вредных привычек, образа жизни).  

Вектором программ здоровья работников должен стать риск-
ориентированный подход, направленный на объективную оценку 
профессиональных рисков на рабочих местах, как это отмечено в решении 
заседания Правительства РФ №28 4 августа 2015 г. «О совершенствовании 
законодательного регулирования в области охраны труда». Разработка таких 
риск-ориентированных программ предполагает учет современных медико-
биологических концепций о комплексной адаптации к вредным факторам на 
работе. 

На основе методологии профессионального риска и с учетом структуры 
рисков в медицине труда используется комплексный подход к оценке вредных 
факторов на рабочих местах, которые могут быть ассоциированы с сердечно-
сосудистыми состояниями. Так, с позиций доказательной медицины 
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установлено, что у работающих с ночными сменами гипертоническая болезнь 
является болезнью, связанной с работой. Показано, что сердечно-сосудистые 
болезни, обусловленные работой, отличаются от общих по факторам риска. 

В исследованиях, проведенных В.Ф. Пфаф [5, 6] показано, что в 
структуре причин профессиональной непригодности работников, 
непосредственно обеспечивающих движение поездов, преобладают болезни 
внутренних органов. В период 2005–2013 гг. происходил непрерывный рост 
доли этого класса болезней: с 46,2% в 2005 г. до 65,0% в 2013 г., то есть в 1,4 
раза. Среди них основное место занимают ССЗ, на которые приходится свыше 
70% всех случаев недопуска. Так, в 2005 г. показатель составлял 75%, в 
2011 г. – 79%, в 2012 г. – 80%, 2013 г. – 80,8% (темп базового прироста +6,7%). 

Внутри класса болезней системы кровообращения основными причинами 
являются нарушения ритма сердца, ИБС и гипертоническая болезнь. Около 
40% случаев профнепригодности приходится на ИБС, что по-видимому 
объясняется высокой сердечно-сосудистой заболеваемостью населения РФ в 
целом, а также недостаточной эффективностью мер, направленных на 
своевременное выявление указанной патологии. Именно на эти состояния надо 
направить профилактические мероприятия с точки зрения снижения 
профессиональных рисков и продления профессионального долголетия. 

Так, обследование в Центре профпатологии и профпригодности ОАО 
«РЖД» с применением высокотехнологичных методов диагностики по 
разработанным стандартам позволило вернуть к работе как профпригодных 
53% лиц с ССЗ от числа кандидатов в профнепригодные. 85% 
железнодорожников, непосредственно связанных с движением поездов, с 
подозрением на значимую сердечно-сосудистую патологию, получивших 
рекомендацию о допуске к работе, продолжают трудиться по специальности до 
6 лет (в т.ч. до выхода на пенсию по возрасту). При оценке эффективности 
риск-ориентированной модели в части экспертизы профпригодности 
железнодорожников определено, что экономия средств по подготовке 
работников локомотивных бригад составила: в 2008 г. – 18,375 млн. руб. в 
2014 г. – 87,965 млн. руб. 

Таким образом, сохраняя сформированные принципы существующей 
системы профилактики профессиональных и производственно-обусловленных 
заболеваний, необходимо учитывать ее особенности, обусловленные 
современным этапом развития медицинской науки и здравоохранения. 

Для сохранения и укрепления здоровья работающих во вредных и 
опасных условиях труда необходимо повысить приоритет профилактики 
неинфекционных заболеваний и борьбы с ними на всех уровнях возможного 
влияния: на нормативно-законодательном (государственном), на 
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корпоративном уровне (предприятия), на индивидуальном уровне. В целях 
профилактики риска развития наиболее распространенных форм 
производственно обусловленных заболеваний представляется важным 
совершенствовать профилактику поведенческих (модифицируемых) факторов 
риска неинфекционных заболеваний путем пропаганды здорового образа жизни 
и здорового питания у работников различных отраслей экономической 
деятельности, осуществлять раннюю донозологическую диагностику 
метаболических изменений (дислипидемия, гипергликемия, гиперурикемия, 
гиперинсулинемия, тромбогенные факторы и др.), являющихся 
биологическими факторами риска неинфекционных заболеваний; широко 
внедрять мониторинг модифицируемых и немодифицируемых факторов риска 
неинфекционных заболеваний у работающих во вредных и опасных условиях 
труда на всех уровнях медико-санитарного обеспечения, в частности, при 
проведении предварительных и периодических медицинских осмотров. 

Профилактические мероприятия, направленные на своевременное 
выявление и снижение факторов риска развития производственно 
обусловленной и наиболее распространенных форм общесоматической 
патологии будут способствовать сохранению трудоспособности, трудового 
долголетия и улучшению качества жизни работников.  
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КОМОРБИДНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЫ И МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Кузьмина Л.П., Хотулева А.Г. 

В настоящее время важным вопросом медицины труда является изучение 
коморбидности профессиональных заболеваний и общесоматической 
патологии, что способствует развитию феномена взаимного отягощения и 
изменяет течение профессиональной патологии и ответ на терапию. Проблема 
коморбидной патологии в настоящее время является актуальной в связи с 
широкой ее распространенностью. Около 80% пожилых людей имеют три 
заболевания и более [1, 2]. При этом клинические исследования показали, что 
нельзя полностью объяснить высокую распространенность сочетания 
заболеваний только их математическим сложением с увеличением возраста [3]. 

В последние десятилетия наблюдается неуклонный рост заболеваемости 
аллергическими болезнями [4]. Загрязнение атмосферного воздуха формирует 
дополнительные случаи заболеваемости астмой и астматическим статусом 
взрослого населения. В целом по Российской Федерации в 2016 г. в динамике 
по сравнению с 2014 г. количество дополнительных случаев астмы, 
ассоциированных с загрязнением атмосферного воздуха, у взрослого населения 
выросло на 1 700 случаев (в 1,5 раза) [5]. 

Бронхиальная астма (БА) занимает одно из ведущих мест в структуре 
аллергопатологии и представляет собой серьезную проблему здравоохранения 
во всем мире. Распространенность БА варьирует в различных популяциях от 5 
до 18% [6]. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от БА 
страдают около 300 млн. человек [7]. На долю профессиональной бронхиальной 
астмы (ПБА) приходится 15-20% всех случаев бронхиальной астмы взрослого 
населения с ежегодной регистрацией у 1500-7000 человек, занятых в различных 
производствах. В среднем, частота ПБА по разным странам составляет от 22 до 
92 первичных случаев на 1 млн. населения [8, 9, 10, 11]. 

От 8 до 21% лиц, занятых в различных видах производств, имеют риск 
заболеть БА, связанной с экспозицией аллергенов, раздражающих и токсичных 
веществ на рабочем месте [12, 13]. Частота заболевания варьирует в разных 
профессиональных группах в зависимости от характера и свойств вещества, 
вызвавшего астму [14]. В настоящее время обращает на себя внимание 
довольно поздняя диагностика профессиональной бронхиальной астмы и 
значительное увеличение числа случаев астмы тяжелого течения [15]. 

Экономический ущерб от БА связан не только с расходами на оказание 
медицинской помощи (прямые расходы), но и с временной и стойкой утратой 
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трудоспособности, преждевременной смертностью (непрямые расходы). ПБА 
является причиной значительного ограничения жизнедеятельности, снижения 
социальной и физической активности, качества жизни, оказывает влияние на 
характер профессиональной деятельности. Тяжелые формы БА 
сопровождаются нарушением функций не только органов дыхания, но и других 
систем и приводят к инвалидности. Доля болезней органов дыхания в структуре 
причин инвалидности составляет 5-11% [16]. 

Низкое качество предварительных медицинских осмотров способствует 
приему на работу лиц с наличием симптомов бронхиальной гиперреактивности 
либо с генетической предрасположенностью к заболеванию, что влечет за 
собой развитие выраженных клинических форм ПБА при минимальном стаже 
работы. Сложность ранней диагностики ПБА затруднена и наличием 
коморбидной патологии чаще сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 
которая изменяет её течение и ответ на терапию [17]. 

Каждый случай астмы, развившейся на рабочем месте, имеет серьезные 
медико-социальные последствия [18], в связи с чем важна оптимизация 
профилактических мероприятий, позволяющих сохранить трудоспособность 
работников и предотвратить финансовые потери. Одним из важных факторов, 
влияющих на эффективность профилактических мероприятий, является 
идентификация факторов риска развития ПБА, а также факторов, отягощающих 
клиническое течение астмы и снижающих эффективность лечения. Таким 
фактором является метаболический синдром (МС), который может 
способствовать развитию и более тяжелому течению БА. 

Распространенность метаболического синдрома, представляющего собой 
комплекс обменных нарушений, патогенетически связанных между собой – 
абдоминальное ожирение, повышение артериального давления, 
инсулинорезистентность, дислипидемия, составляет в России 30-40% среди лиц 
среднего и старшего возраста. Всемирная организация здравоохранения 
рассматривает ожирение как неинфекционную эпидемию XXI века [19]. Более 
миллиарда человек на планете страдают избыточным весом, а 300 млн. из них – 
ожирением. При этом даже незначительный избыток массы тела запускает 
метаболические нарушения в организме [20]. 

Выделение метаболического синдрома в отдельную патологию имеет 
большое клиническое значение, поскольку, с одной стороны, это состояние 
является обратимым, то есть при соответствующей терапии можно добиться 
исчезновения или, по крайней мере, уменьшения выраженности основных его 
проявлений [21], с другой – наличие МС выступает в качестве основной 
причины высокого кардиометаболического риска, объединяющего риск 
сердечно-сосудистых заболеваний и риск развития сахарного диабета 2 типа, 
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являющихся основными причинами повышенной смертности населения 
индустриально развитых стран [22]. 

Синтропия не является лишь суммой нескольких заболеваний, а является 
отдельным состоянием в связи с наличием общих звеньев патогенеза. Сложные 
взаимодействия между генами, белками или клеточными путями, 
складывающиеся в условиях коморбидности, проявляются совершенно иным 
образом, чем для отдельных заболеваний, рассматриваемых как независимые 
события [23]. Бронхиальная астма и метаболический синдром формируют 
нозологическую синтропию, так как эти патологии связаны целым рядом 
патогенетических механизмов, которые приводят к формированию феномена 
взаимоотягощения, ограничивающего достижение контролируемого течения 
бронхиальной астмы с одной стороны, и повышающего риск развития 
сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы с другой 
стороны [24, 25]. 

Нозологическая синтропия ПБА и МС является одной из актуальных 
проблем здравоохранения из-за высокого уровня инвалидизации, летальности и 
бюджетной нагрузки. Начиная с Camargo C.A. и соавторов [26], первыми 
описавших ассоциацию между ожирением и астмой, многочисленные 
эпидемиологические исследования демонстрируют повышенный риск развития 
астмы при ожирении [27, 28, 29], показана ассоциация ожирения с более 
тяжелым течением астмы [30, 31, 32]. В GINA (The Global Initiative for Asthma) 
и стандартах National Heart, Lung and Blood Institute повышенный индекс массы 
тела (ИМТ) указан как фактор риска развития БА. 

Brumpton В. и соавторы [33] проанализировали наличие ассоциации МС с 
заболеваемостью астмой у взрослых на основании проспективного 
исследования продолжительностью 11 лет, включающего обследование 23 245 
человек (Nord-Trøndelag Health Study 1999-2008). Согласно полученным 
данным МС является фактором риска развития БА, при этом наиболее 
информативными параметрами, ассоциированными с БА, являлись увеличение 
окружности талии и уровня глюкозы. 

В настоящее время получены данные о том, что ожирение можно 
рассматривать как потенциальный фактор риска развития и некоторых 
профессиональных заболеваний [34]. Показано, что ожирение может 
модифицировать формирование иммунного ответа на воздействие 
производственных аллергенов [34], в связи с чем его можно рассматривать как 
фактор риска развития ПБА. При исследовании астмы при различных 
профессиях было показано, что повышенная масса тела является независимым 
прогностическим фактором развития ПБА среди парикмахеров [35]. 
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Связь избыточной массы тела с восприимчивостью к воздействию 
вредных производственных факторов подразумевает необходимость внедрения 
профилактики ожирения на рабочем месте [36]. В рекомендациях ВОЗ и 
European Network по профилактике на рабочем месте отмечается 
необходимость проведения мероприятий, направленных на коррекцию 
поведенческих факторов риска (в том числе ожирения), предложены подходы к 
их планированию и реализации [37, 38]. 

Эпидемиологическая взаимосвязь также наблюдается между астмой и 
другими компонентами метаболического синдрома (артериальная гипертензия, 
инсулинорезистентность, дислипидемия), которая не может быть объяснена 
исключительно повышенной массой тела [39, 40, 41]. 

Наличие коморбидной патологии при БА значительно изменяет течение 
основного заболевания, характер и тяжесть осложнений, ухудшает качество 
жизни больного, ограничивает или затрудняет лечебно-диагностический 
процесс [42]. В исследовании Barclay L. и соавторов [43] было 
продемонстрировано, что риск госпитализации у пациентов с БА и ожирением 
в 5 раз выше, чем у больных с нормальной массой тела. По данным Taylor B. 
[44] ожирение у больных бронхиальной астмой ассоциировалось с большим 
количеством симптомов, большей необходимостью в ургентной помощи, 
большим количеством дней нетрудоспособности. 

Одним из актуальных аспектов проблемы коморбидности являются 
вопросы лечения. Так при синтропии БА и МС отмечается недостаточный ответ 
на медикаментозную терапию, что требует повышения дозы ингаляционных 
глюкокортикостероидов, более частого использования β2-агонистов короткого 
действия и препятствует ожидаемому снижению тяжести заболевания в 
процессе лечения [45], т.е. наличие МС ассоциировано с более слабым 
контролем БА. 

 

Материалы и методы исследования 
На базе клиники ФГБНУ «НИИ МТ» было проведено общее клиническое 

обследование 155 человек (109 женщин и 46 мужчин) в возрасте 56,7±8,8 лет 
(от 32 до 69 лет) с диагнозом «ПБА», который устанавливался на основании 
профессионального маршрута, санитарно-гигиенических характеристик 
условий труда, данных анамнеза, клинико-функционального обследования и 
результатов аллергологических и иммунологических исследований.  

На основании результатов осмотра терапевта, антропометрических 
исследований (окружность талии, индекс массы тела) и исследования 
показателей липидного и углеводного обменов у 58,7% больных ПБА 
диагностировали наличие или отсутствие МС согласно критериям 

40

40



 
 

Международной федерации диабета (IDF, 2005 г.). При этом больные ПБА с 
МС были разделены на 3 подгруппы в зависимости от клинической формы МС, 
также выделены группы в зависимости от степени тяжести ПБА и применения 
системных глюкокортикостероидов (ГКС) для терапии ПБА (табл. 1). 

Обследованные больные ПБА представлены различными 
профессиональными группами, 75,4% обследованных имели стаж работы в 
контакте с вредными производственными факторами 15 и более лет. Выделены 
4 группы в зависимости от специфики вредного производственного фактора, 
вызывающего ПБА: 1 – контактировавшие с высокомолекулярными 
аллергенами биологического происхождения (работающие в легкой, пищевой 
промышленности, в животноводстве, сельском хозяйстве) и контактировавшие 
с низкомолекулярными аллергенами и веществами раздражающего действия, 
среди них: 2 – контактировавшие с металлами-аллергенами (сварщики и 
работники металлургической промышленности), 3 – с низкомолекулярными 
химическими аллергенами (медицинские и фармацевтические работники, 
работники электротехнической промышленности и работники других 
профессий, имевшие контакт с формальдегидом, фенолом, хлорсодержащими 
веществами и др.) и 4 – с комплексом веществ сенсибилизирующего, 
раздражающего, цитотоксического и фиброгенного действия (цементная пыль, 
металлы-аллергены, краски, органические растворители) – работники 
строительных профессий (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Типы деления пациентов с ПБА на группы 
 

Больные ПБА (n=155) 
1. По наличию и форме МС 

ПБА без 
МС 

(n=64) 

ПБА с МС (n=91) 
ПБА с МС 

(АО+АГ+ДЛП) 
(n=25) 

ПБА с МС 
(АО+АГ+НУО) 

(n=29) 

ПБА с МС 
(АО+АГ+ДЛП+НУО) 

(n=37) 
2. По специфике вредных производственных факторов, вызывающих ПБА 

Биологический 
фактор (n=34) 

Металлы-
аллергены (n=45) 

Химический 
фактор (n=38) 

Комплекс факторов 
(n=38) 

3. По степени тяжести ПБА 
ПБА легкой степени 

(n=14) 
ПБА средней тяжести 

(n=101) 
ПБА тяжелой степени 

(n=40) 
4. По типу терапии 

Без СГКС (n=111) СГКС (n=44) 
 
Примечание: АО – абдоминальное ожирение, АГ – артериальная гипертензия, ДЛП – 

дислипидемия, НУО – нарушения углеводного обмена, СГКС – системные 
глюкокортикостероиды 
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Для сопоставления результатов лабораторных исследований были 
дополнительно выделены группы сравнения: лица с МС без бронхолегочной 
патологии – 30 человек, практически здоровые лица (контрольная группа) – 30 
человек. 

Все исследования проведены с информированного согласия пациентов, 
работа выполнена с соблюдением этических стандартов Хельсинской 
декларации Всемирной медицинской ассоциации (1964-2013 гг.). Проведение 
исследования одобрено заключением локального комитета по этике ФГБНУ 
«НИИ МТ» (протокол заседания этического комитета № 4 от 25.12.2013 г.). 

 

Общая клиническая характеристика обследованных групп 
Группы ПБА без МС, ПБА с МС и МС являлись сопоставимыми по 

возрасту, контрольная группа представлена лицами более молодого возраста 
(46,2±10,5 лет), все обследованные группы были сопоставимы по половому 
признаку. 

Стаж работы больных ПБА в контакте с вредными производственными 
факторами составлял в среднем 20,1±6,6 лет, большинство обследованных 
являлись высокостажированными рабочими – 75,4% лиц имели стаж 15 и более 
лет (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение обследованных больных профессиональной 

бронхиальной астмой по стажу 
 

Продолжительность латентного периода от начала работы в контакте с 
вредными производственными факторами до дебюта заболевания варьировался 
от 1 года до 20 и более лет, в среднем составляя 14,3±6,3 года. 

В группу обследованных больных ПБА вошли лица с разной 
продолжительностью заболевания, в среднем длительность ПБА составила 
13,8±8,4 лет и варьировалась от 1 года до 20 и более лет (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Распределение обследованных лиц по длительности 

профессиональной бронхиальной астмы 
 

При анализе отдельных компонентов МС (абдоминальное ожирение, 
артериальная гипертензия, гипергликемия или сахарный диабет 2 типа, 
повышение уровня триглицеридов, снижение уровня ХС-ЛПВП) показано, что 
все компоненты встречаются достоверно чаще у больных ПБА с МС (рис. 3). 

Распределение повышения показателей, характеризующих нарушения 
липидного обмена, но не являющихся компонентами МС, представлено на 
рисунке 4. При этом обращает на себя внимание, что группы ПБА без МС и 
ПБА с МС достоверно не различаются по количеству лиц с повышением уровня 
ХС-ЛПНП>3,0 ммоль/л.  

По антропометрическим показателям (индекс массы тела, окружность 
талии) группы «ПБА с МС» и «МС» достоверно не различались между собой 
(табл. 2), но значительно отличались по сравнению с группой «ПБА без МС» и 
контрольной группой. В группе «ПБА без МС» показатель окружности талии 
достоверно выше, чем в контрольной группе, что связано с наличием 
абдоминального ожирения у 39,1% обследованных с ПБА без МС. 

Распределение обследованных пациентов с ПБА в зависимости от 
индекса массы тела (ИМТ) представлено на рисунке 5. Среди больных ПБА без 
МС нормальную массу тела имели только 42,2% лиц, ожирение без других 
компонентов МС было выявлено у 15,6%. Среди больных ПБА с МС 65,9% лиц 
имели ожирение, у остальных 34,1% лиц была выявлена избыточная масса тела, 
но с наличием абдоминального ожирения, определяемого по окружности талии. 
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Примечание: ** – р<0,01, *** – p<0,001 по сравнению с группой ПБА без МС 
 

Рисунок 3 – Частота встречаемости компонентов метаболического синдрома 
у больных профессиональной бронхиальной астмой в зависимости от наличия 

метаболического синдрома 
 
 

 
 

Примечание: * – р<0,05, *** – p<0,001 по сравнению с группой ПБА без МС 

Рисунок 4 – Частота встречаемости нарушений липидного обмена,  
не являющихся критериями метаболического синдрома, у больных 

профессиональной астмой 
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Таблица 2 – Антропометрические показатели обследованных групп 
 

 
Показатель 

ПБА (n=155) МС (n=30) Контроль 
(n=30) 

Уровень 
значимости ПБА без МС 

(n=64) 
ПБА с МС 

(n=91) 
1 2 3 4 

ИМТ, кг/м2 26,5±5,2 33,4±5,5 33,8±5,2 24,5±2,3 

р1-2<0,001 
р1-3<0,001  
р1-4=0,065 
р2-3=0,705 
р2-4<0,001 
р3-4<0,001 

ОТ, см 94,4±4,8 112,5±4,9 110,5±4,3 84,9±3,6 

р1-2<0,001 
р1-3<0,001  
р1-4=0,041 
р2-3=0,603 
р2-4<0,001 
р3-4<0,001 

 

 
Рисунок 5 – Распределение обследованных больных профессиональной 

бронхиальной астмой по наличию и степени ожирения исходя из значения 
индекса массы тела (классификация ожирения ВОЗ, 1997 г.) 

 

Методы исследования 
Лабораторные исследования включали исследование состояния 

углеводного и липидного обменов, нарушения которых являются 
компонентами метаболического синдрома, и исследование воспалительных 
маркеров для оценки активности системного воспаления. 

Биохимические показатели состояния углеводного (глюкоза) и липидного 
(общий холестерин, триглицериды, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП) обменов и белок 
острой фазы воспаления гаптоглобин (референтные пределы 0,3-2 г/л) 
определяли в сыворотке крови спектрофотометрическим методом на 
автоматическом биохимическом анализаторе Konelab 30i (Thermo Fisher 
Scientific, Финляндия) с использованием соответствующих тест-систем. 

45

45



 
 

Наличие нарушений углеводного и липидного обменов оценивали согласно 
критериям метаболического синдрома Международной федерации диабета 
(IDF, 2005 г.). 

Для дополнительной оценки состояния липидного обмена вычислялся 
индекс атерогенности (ИА) по формуле, предложенной Климовым А.Н.: 
Индекс атерогенности = (Общий холестерин – ЛПВП) / ЛПВП. В норме 
значение ИА не более 3. 

Для дополнительной оценки состояния углеводного обмена определяли 
уровень инсулина в сыворотке крови методом твердофазного 
иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов Monobind 
(США) на автоматическом микропланшетном анализаторе DSX (Dynex 
Technologies, США). Референтные значения инсулина 0,7-9 мкЕд/мл. С целью 
диагностики инсулинорезистентности проводился подсчет индекса HOMA-IR 
(Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance) по формуле: Индекс 
HOMA-IR = (Инсулин натощак х глюкоза натощак) / 22,5. При значении 
индекса HOMA-IR ≥ 2,77 диагностируют инсулинорезистентность. 

Для оценки активности воспалительных процессов исследовали уровни 
белков острой фазы воспаления. Уровень С-реактивного белка (СРБ), главного 
белка острой фазы воспаления, определяли в сыворотке крови методом 
твердофазного иммуноферментного анализа (наборы ООО «ХЕМА», Россия) на 
автоматическом микропланшетном анализаторе DSX (Dynex Technologies, 
США). Референтные пределы СРБ: 0-5 мг/л. Уровни фибриногена, также 
являющегося белком острой фазы воспаления, определяли в плазме крови на 
полуавтоматическом коагулологическом анализаторе Sysmex CA-50 (Siemens 
Healthcare, Германия) с использованием соответствующих реагентов 
(референтные пределы 1,8-3,5 г/л). 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 
использованием программы STATISTICA 13.2 (Stat Soft Inc., США) [46, 47]. 

Результаты количественных данных при нормальном распределении 
показателя представлены в виде М±sd, где М – среднее, sd – стандартное 
отклонение, при распределении, отличном от нормального, – в виде Ме (Q1; 
Q2), где Ме – медиана, Q1 нижний квартиль (25% процентиль), Q2 – верхний 
квартиль (75% процентиль). Анализ различий между группами по 
количественным признакам проводился с применением параметрических и 
непараметрических критериев статистической обработки, по качественным 
признакам – с использованием критерия хи-квадрат, связь между фактором 
риска и исходом оценивалась по показателю отношения шансов (OR), 
рассчитанному с 95% доверительным интервалом (CI). Для анализа 
зависимостей между переменными применялся корреляционный анализ, 
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который проводился с использованием коэффициента корреляции Пирсона 
(при нормальном распределении признака) и коэффициента корреляции 
Спирмена (при распределении непрерывных данных, отличном от нормального, 
для порядковых переменных).  

Статистически значимым считали уровень достоверности р < 0,05. 
Значения р в диапазоне 0,051-0,099 расценивались как статистически значимые 
на уровне тенденции. 

 
Результаты и обсуждение 
Результаты клинико-функционального обследования 
При сравнении тяжести клинического течения ПБА в зависимости от 

наличия МС показано, что метаболическому синдрому сопутствует более 
тяжелое течение ПБА: при синтропии ПБА и МС тяжелое течение ПБА 
диагностируется в 2,25 раза чаще (OR=2,254, 95% CI=1,028-4,941) (рис. 6), 
осложнения в виде дыхательной недостаточности 2-3 степени встречается в 2,6 
раза чаще (OR=2,640, 95% CI=1,348-5,171) (рис. 7) по сравнению с больными 
ПБА без МС. Это подтверждает данные о том, что наличие МС усугубляет 
течение БА [30, 31, 32, 42, 44].  

 

 
 

Рисунок 6 – Тяжесть течения профессиональной бронхиальной астмы в 
зависимости от наличия метаболического синдрома 

 
При этом наиболее низкие значения показателя ОФВ1, характеризующего 

функцию внешнего дыхания, выявлены у больных ПБА с МС, в составе 
которого, наряду с другими компонентами определены нарушения углеводного 
обмена (рис. 8), что свидетельствует об ассоциации тяжелого течения ПБА с 
нарушениями углеводного обмена. 
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Рисунок 7 – Степень дыхательной недостаточности при профессиональной 
бронхиальной астме в зависимости от наличия метаболического синдрома 
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 Non-Outlier Range ПБА без МС

ПБА с МС (АО+АГ+ДЛП)
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Рисунок 8 – Объем форсированного выдоха за первую секунду у больных 

профессиональной бронхиальной астмой в зависимости от наличия и формы 
метаболического синдрома 

 
При анализе корреляционных взаимосвязей различных компонентов МС 

с функциональными показателями при ПБА показано, что наиболее 
выраженную ассоциацию со снижением ОФВ1 имеет повышение уровня 
глюкозы (r= -0,428, p<0,001), также корреляционные взаимосвязи выявлены и с 
уровнем гиперхолестеринемии (коэффициент корреляции ОФВ1 с уровнем 
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холестерина r= -0,217, p<0,01), что подтверждает ассоциацию метаболических 
нарушений углеводного и липидного обменов с более тяжелым течением ПБА. 

В результате анализа частоты встречаемости бронхолегочной инфекции, 
участвующей в прогрессировании ПБА, в зависимости от наличия МС 
показано, что в группе ПБА с МС астма чаще осложняется присоединением 
инфекции – в 65,8% случаев, в группе ПБА без МС – только в 43,5% (р=0,008). 
Это может являться дополнительным фактором, потенцирующим более 
тяжелое течение ПБА при сочетании с МС, а обменные нарушения при МС 
могут являться фактором риска присоединения бронхолегочной инфекции. 

При оценке наличия особенностей проявлений МС у больных ПБА от 
возраста показано, что до 50 лет в структуре МС преобладает удельный вес 
нарушений липидного обмена, после 50 лет присоединяются нарушения 
углеводного обмена и вырастает частота МС с нарушениями только 
углеводного обмена (рис. 9). Полученные данные не согласуются с данными 
Чернавского С.В. и соавторов [48], которые в своих исследованиях показывают 
о преобладании нарушений углеводного обмена в структуре МС у лиц до 50 
лет, а у лиц после 50 лет преобладают нарушения липидного обмена. Можно 
предположить, что данные различия связаны с особенностями течения МС у 
больных ПБА, в том числе нельзя исключить влияние вредных 
производственных факторов.  

 

 
Рисунок 9 – Формы метаболического синдрома у больных профессиональной 

бронхиальной астмой в различных возрастных группах 
 

При анализе наличия особенностей МС в группах, различающихся по 
специфике вредного производственного фактора, вызывающего ПБА, показано, 
что МС наблюдается достоверно чаще в группе больных ПБА, 
контактирующих с комплексом веществ сенсибилизирующего, раздражающего, 
цитотоксического и фиброгенного действия, (лица строительных профессий) – 
в 81,6% случаев, тогда как наиболее редко МС встречается в группе больных 

p<0,05 
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ПБА, контактировавших с низкомолекулярными химическими аллергенами, –  
в 42,1% (рис. 10). Это может свидетельствовать о влиянии некоторых 
производственных факторов на развитие МС. Так в исследовании Байдиной 
С.В. и соавторов [49] показано, что профессиональное воздействие 
ароматических углеводородов увеличивает риск развития МС – этиологический 
вклад бензола и толуола в развитие МС составляет 4,62%. Таким образом, 
воздействие бензола и толуола могут способствовать развитию МС и у 
работающих в строительстве (маляры, штукатуры и др.) в связи с их контактом 
с растворителями. 
 

 
Примечание: р<0,01 

Рисунок 10 – Распространенность метаболического синдрома у больных 
профессиональной бронхиальной астмой в зависимости от типа 

производственного фактора 
 
Результаты исследований липидного обмена 
Согласно современным представлениям дислипидемия, являющаяся 

компонентом метаболического синдрома, ассоциирована с активацией 
провоспалительных механизмов, что ведет к повышению уровней 
провоспалительных цитокинов [50], молекул клеточной адгезии [51] и белков 
острой фазы воспаления [52], что может потенцировать воспаление в 
дыхательных путях. Дислипидемия является широким понятием, так как 
включает повышение уровня липидов и липопротеинов выше оптимального 
значения и/или возможное снижение показателей части липидного спектра, а 
именно ЛПВП или альфа-липопротеинов. 

Целый ряд данных, полученных при совместном анализе состояния 
липидтранспортной системы и отдельных показателей системы иммунитета, 
подтверждает различия в состоянии иммунной системы у лиц с гипо- и 
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гиперхолестеринемией [53, 54, 55]. Липопротеины оказывают регуляторные 
эффекты на иммунный ответ, метаболизм клеток системы иммунитета и 
антигеннезависимую устойчивость к патогенам [56]. Имеются данные о 
взаимосвязи избыточной массы тела и вторичной гиперлипидемии, связанной с 
избытком жировой ткани, с показателями Т-клеточного иммунитета у больных 
бронхиальной астмой, в связи с чем представляется актуальным изучение 
липидных нарушений у больных ПБА. 

При сравнении показателей липидного обмена у обследованных групп 
выявлены изменения всех маркеров в группах «ПБА с МС» и «МС» по 
сравнению с контрольной группой, для группы «ПБА без МС» выявлены 
достоверные различия по сравнению с контрольной по показателям: 
холестерин, ХС-ЛПНП и индекс атерогенности. Обращает на себя внимание 
отсутствие достоверных различий по уровням холестерина и ХС-ЛПНП между 
группами «ПБА без МС» и «МС» (табл. 3).  

Таким образом, в группе больных ПБА даже без МС выявляются 
повышенные уровни холестерина, ХС-ЛПНП и индекса атерогенности, при 
этом повышение уровней ХС-ЛПНП и индекса атерогенности являются одними 
из самых важных факторов сердечно-сосудистого риска [57, 58, 59].  

При сравнении показателей липидного обмена у больных ПБА в 
зависимости от формы МС показано, что наиболее значительное повышение 
уровней холестерина, ХС-ЛПНП и индекса атерогенности наблюдается в 
группе больных ПБА с МС с нарушениями липидного и углеводного обменов. 
Повышение триглицеридов и снижение ХС-ЛПВП одинаково выражено как в 
группе ПБА с МС с нарушениями только липидного обмена, так и с 
нарушениями одновременно липидного и углеводного обменов (табл. 4). 

При сравнении показателей липидного обмена у больных ПБА различных 
возрастных групп достоверных различий не выявлено (табл. 5), как и при 
сопоставлении данных показателей в зависимости от длительности течения 
ПБА, в связи с чем можно предположить, что нарушения липидного обмена 
формируются до или одновременно с развитием ПБА и могут являться 
дополнительным факторов риска ПБА. 
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Таблица 3 – Показатели липидного обмена у обследованных групп 
 

 
Показатель 

ПБА (n=155) 
 

МС (n=30) 
Контроль 

(n=30) Уровень 
значимости 

ПБА без МС 
(n=64) 

ПБА с МС 
(n=91) 

1 2 3 4 

Холесте-
рин, 

ммоль/л 

5,4  
(4,8; 6,3) 

5,7  
(5,3; 6,9) 

5,5  
(4,5; 6,8) 

5,0  
(4,7; 5,5) 

р1-2=0,047 
р1-3=0,871  
р1-4=0,025 
р2-3=0,080 
р2-4<0,001 
р3-4=0,014 

Триглице-
риды, 

ммоль/л 

1,0  
(0,73; 1,29) 

1,5  
(1,18; 2,15) 

1,8  
(1,18; 2,26) 

1,13 
(0,9; 1,32) 

р1-2<0,001 
р1-3<0,001 
р1-4=0,724 
р2-3=0,850 
р2-4<0,001 
р3-4<0,001 

ХС-ЛПВП, 
ммоль/л 1,46±0,44 1,21±0,26 1,20±0,27 1,59±0,25 

р1-2<0,001 
р1-3=0,004 
р1-4=0,385 
р2-3=0,998 
р2-4<0,001 
р3-4<0,001 

ХС-ЛПНП, 
ммоль/л 3,45±0,92 4,04±1,0 3,75±0,98 2,78±0,61 

р1-2=0,004 
р1-3=0,579 
р1-4=0,016 
р2-3=0,549 
р2-4<0,001 
р3-4=0,001 

Индекс 
атероген-

ности, усл. 
ед. 

3,15±1,27 4,22±1,32 3,95±1,7 2,23±0,67 

р1-2<0,001 
р1-3=0,057 
р1-4=0,021 
р2-3=0,808 
р2-4<0,001 
р3-4<0,001 
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Таблица 4 – Показатели липидного обмена у больных профессиональной 
бронхиальной астмой в зависимости от формы метаболического синдрома 

 

Показатель 

ПБА с МС 
(АО+АГ+ДЛП) 

(n=25) 

ПБА с МС 
(АО+АГ+НУО) 

(n=29) 

ПБА с МС 
(АО+АГ+ДЛП+

НУО) (n=37) 

 
Уровень 

значимости 1 2 3 

Холестерин, 
ммоль/л 

5,5 
(4,9; 6,0) 

5,7  
(5,2; 6,8) 

6,6  
(5,5; 7,4) 

р1-2=0,177 
р1-3=0,006  
р2-3=0,077 

Триглицериды
, ммоль/л 

1,73  
(1,13; 2,24) 

1,2  
(0,77; 1,41) 

1,94 
(1,51; 2,57) 

р1-2=0,008 
р1-3=0,142 
р2-3<0,001 

ХС-ЛПВП, 
ммоль/л 1,14±0,23 1,44±0,19 1,08±0,2 

р1-2<0,001 
р1-3=0,313 
р2-3<0,001 

ХС-ЛПНП, 
ммоль/л 3,65±0,67 3,78±0,96 4,43±1,07 

р1-2=0,604 
р1-3=0,011 
р2-3=0,017 

Индекс 
атерогенности, 

усл. ед. 
4,05±1,18 3,16±0,78 5,09±1,11 

р1-2=0,002 
р1-3<0,001 
р2-3<0,001 

 
Таблица 5 – Показатели липидного обмена у больных профессиональной 

бронхиальной астмой в различных возрастных группах 
 

Показатель менее 50 лет 
(n=34) 50-59 лет (n=59) 60 и более лет 

(n=62) 
Уровень 

значимости 
Холестерин, 

ммоль/л 
5,6 

(5,1; 6,2) 
5,8  

(5,1; 6,8) 
5,7  

(5,0; 6,6) р=0,139 

Триглицериды, 
ммоль/л 

1,29 
(0,96; 1,96) 

1,36  
(0,9; 1,73) 

1,26 
(0,98; 1,79) р=0,995 

ХС-ЛПВП, 
ммоль/л 1,26±0,42 1,28±0,31 1,38±0,38 р=0,190 

ХС-ЛПНП, 
ммоль/л 3,62±0,77 3,98±1,03 3,72±1,10 р=0,231 

Индекс 
атерогенности, 

усл. ед. 
4,01±1,51 3,91±1,37 3,52±1,35 р=0,187 

 
В связи с данными о неблагоприятном влиянии глюкокортикостероидов 

на липидный обмен [60, 61] проведен анализ показателей липидного обмена в 
зависимости от применения СГКС, однако достоверных различий получено не 
было. 

При сравнении нарушений липидного обмена как компонента 
нозологической синтропии ПБА и МС в различных профессиональных группах 
показано, что снижение ХС-ЛПВП чаще наблюдается у контактировавших с 
биологическим фактором и с комплексом веществ сенсибилизирующего, 
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раздражающего, цитотоксического и фиброгенного действия (рис. 11). 
Согласно литературным данным ЛПВП способствуют синтезу сурфактанта 
[62], в нескольких исследованиях показано, что высокие уровни ХС-ЛПВП в 
сыворотке ассоциированы с пониженным риском развития аллергических 
заболеваний [63], а повышение уровней ХС-ЛПВП ассоциировано с 
улучшением легочной функции и снижением риска аллергической 
сенсибилизации [64], хотя данные ассоциации выявили не все исследования 
[65]. Таким образом, полученные данные могут свидетельствовать о роли 
снижения ХС-ЛПВП в патогенезе ПБА у лиц, работавших в контакте с 
биологическим фактором и комплексом факторов. 

 

 
Примечание: р<0,05 

Рисунок 11 – Частота встречаемости снижения уровня ХС-ЛПВП у лиц  
с синтропией профессиональной бронхиальной астмы и метаболического 

синдрома в зависимости от типа производственного фактора 
 

У контактировавших с биологическим фактором и металлами-
аллергенами при наличии дислипидемии латентный период до развития ПБА 
достоверно короче по сравнению с лицами без дислипидемии, что может 
свидетельствовать о роли нарушений липидного обмена в патогенезе ПБА. У 
контактировавших с химическим фактором и комплексом факторов такой 
закономерности не обнаружено. 

 
Результаты исследований углеводного обмена 
Профессиональная бронхиальная астма часто ассоциирована с 

нарушениями углеводного обмена, что может быть обусловлено, с одной 
стороны, генетическими механизмами, развитием воспаления, формированием 
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энергетического дефицита тканей, с другой стороны базисной терапией 
бронхообструктивного синдрома глюкокортикостероидами [66]. 

При сравнении показателей углеводного обмена (уровни глюкозы, 
инсулина натощак и расчет индекса инсулинорезистентности НОМА-IR) у 
обследованных групп выявлены сопоставимые уровни глюкозы, инсулина и 
индекса НОМА-IR у групп «ПБА с МС» и «МС», различий в показателях 
углеводного обмена между группами «ПБА без МС» и контрольной не 
выявлено (табл. 6).  

 

Таблица 6 – Показатели углеводного обмена у обследованных групп 
 

Показатель 

ПБА (n=155) 
МС (n=30) Контроль 

(n=30) 

Уровень 
значимости ПБА без МС 

(n=64) 
ПБА с МС 

(n=91) 
1 2 3 4 

Глюкоза, 
ммоль/л 

5,3  
(4,9; 5,6) 

6,1  
(5,5; 7,2) 

5,9 
(4,9; 6,8) 

4,9 
(4,6; 5,3) 

р1-2<0,001 
р1-3=0,056  
р1-4=0,387 
р2-3=0,134 
р2-4<0,001 
р3-4=0,015 

Инсулин, 
мкМЕ/мл 

4,4 
(2,4; 9,3) 

10,7  
(5,6; 17,7) 

12,8  
(7,6; 18,0) 

5,8 
(3,0; 8,9) 

р1-2=0,110 
р1-3=0,120  
р1-4=0,240 
р2-3=0,817 
р2-4=0,030 
р3-4=0,049 

Индекс 
HOMA-IR, 

усл. ед. 

0,95 
(0,57; 2,35) 

3,04 
(1,49; 5,1) 

3,3 
(2,0; 5,1) 

1,17 
(0,46; 1,65) 

р1-2=0,031 
р1-3=0,092 
р1-4=0,248 
р2-3=0,969 
р2-4=0,004 
р3-4=0,018 

 
У 54,2% больных ПБА выявлены нарушения углеводного обмена 

(уровень глюкозы сыворотки крови натощак ≥ 5,6 ммоль/л или СД 2 типа), при 
этом, у 21,2% обследованных больных ПБА с нормогликемией индекс НОМА-
IR>2,77, что свидетельствует о наличии инсулинорезистентности (ИР) у этих 
лиц, хотя без проведения дополнительных исследований у данной группы лиц 
признаки ИР не были бы выявлены. 

У больных ПБА нарушения углеводного обмена в 71,2% сочетаются с 
ожирением, в 91,5% – с дислипидемией, в 96,6% – с артериальной 
гипертензией, т.е. ИР у данных пациентов чаще наблюдается в сочетании с 
другими компонентами МС. 
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ИР способствует прогрессированию провоспалительного состояния, 
также инсулин может влиять на развитие бронхиальной обструкции и БА, 
повышает пролиферацию легочных фибробластов, тем самым ускоряя 
ремоделирование дыхательных путей [67], в связи с чем можно предположить, 
что сама гиперинсулинемия может влиять на течение ПБА, что является 
особенно важным в связи с высокой распространенностью нарушений 
углеводного обмена у больных ПБА. 

При сравнении состояния углеводного обмена в различных возрастных 
группах показано, что в отличие от нарушений липидного обмена частота 
встречаемости нарушений углеводного обмена увеличивается с возрастом 
(рис. 12). В связи с этим можно предположить, что нарушения углеводного 
обмена присоединяются к ПБА.  

 

 
Рисунок 12 – Состояние углеводного обмена у больных профессиональной 

бронхиальной астмой в зависимости от возраста 
 
Хорошо известно побочное влияние ГКС на углеводный обмен, которое 

проявляется в стимуляции в печени гликонеогенеза, уменьшении 
проницаемости мембраны для глюкозы, гипергликемии, глюкозурии вплоть до 
развития углеводных нарушений и сахарного диабета ятрогенного характера 
[68]. Полученные данные подтверждают наличие ассоциации нарушений 
углеводного обмена с применением системных стероидных препаратов: 
вероятность развития СД 2 типа при приеме СГКС для лечения ПБА в 4,7 раза 
выше (OR=4,746, 95% CI=2,052-10,977) (рис. 13). 

Достоверных различий распространенности нарушений углеводного 
обмена в зависимости от длительности течения ПБА не было выявлено, что 
может свидетельствовать о том, что при развитии данных нарушений более 
важное значение имеет не длительность астмы, а тип терапии и возраст. 
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Особенностей нарушений углеводного обмена у больных ПБА в зависимости от 
типа производственного фактора также не выявлено. 

 

 
Рисунок 13 – Состояние углеводного обмена у больных профессиональной 

бронхиальной астмой в зависимости от типа терапии 
 

Результаты исследований маркеров воспаления 
Выраженность системного воспалительного процесса, лежащего в основе 

взаимосвязи ПБА и МС, была изучена по результатам исследования белков 
острой фазы (БОФ) воспаления: С-реактивного белка, фибриногена и 
гаптоглобина. 

При сравнении маркеров воспаления у обследованных групп показано, 
что у больных ПБА без МС выше по сравнению с контрольной группой уровни 
С-реактивного белка (СРБ) и фибриногена, что подтверждает наличие 
системного воспаления при ПБА. В группе «МС» достоверно выше по 
сравнению с контрольной группой уровень фибриногена и имеются различия 
по значению СРБ на уровне статистической тенденции (р=0,06), что 
свидетельствует о системном воспалительном процессе при МС (табл. 7), так 
как при ожирении повышена выработка провоспалительных цитокинов, 
которые в свою очередь ведут к повышению БОФ. 

Группы «ПБА без МС» и «ПБА с МС» достоверно различаются по 
уровню СРБ, гаптоглобина, что подтверждает наличие более выраженного 
воспалительного процесса при синтропии ПБА и МС. При этом группы «ПБА с 
МС» и «МС» из исследуемых показателей различаются только по значению 
СРБ на уровне статистической тенденции (р=0,075) (табл. 7), что можно 
объяснить тем, что СРБ является наиболее чувствительным из БОФ и его 
уровни могут возрастать в сотни раз, в то время как концентрации других БОФ 
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редко повышаются более 4 раз [69], в связи с чем для оценки воспалительного 
процесса СРБ является наиболее информативным. 

 

Таблица 7 – Уровни маркеров воспаления у обследованных групп 
 

 
Показатель 

ПБА (n=155) МС (n=30) Контроль 
(n=30) 

Уровень 
значимости ПБА без МС 

(n=64) 
ПБА с МС 

(n=91) 
1 2 3 4 

С-
реактивный 
белок, мг/л 

3,5  
(2,1; 6,8) 

6,6  
(2,6; 11,3) 

4,3 
(3,1; 6,4) 

1,9  
(0,9; 3,2) 

р1-2=0,033 
р1-3=0,927  
р1-4=0,037 
р2-3=0,075 
р2-4<0,001 
р3-4=0,060 

Фибрино-
ген, г/л 3,11±0,54 3,23±0,55 3,21±0,31 2,67±0,23 

р1-2=0,475 
р1-3=0,527  
р1-4=0,017 
р2-3=0,920 
р2-4<0,001 
р3-4<0,001 

Гаптогло-
бин, г/л 1,14±0,47 1,44±0,46 1,32±0,37 1,12±0,2  

р1-2=0,023 
р1-3=0,332  
р1-4=0,816 
р2-3=0,115 
р2-4=0,009 
р3-4=0,242 

 
СРБ является чувствительным маркером воспаления, кроме этого в 

исследования in vitro показано, что СРБ оказывает прямые провоспалительные 
эффекты. В эндотелиальных клетках СРБ снижает выработку оксида азота и 
простациклина и увеличивает экспрессию моноцитарного хемоаттрактантного 
протеина-1, интелейкина-8 и ингибитора активатора плазминогена-1. В клетках 
моноцитарно-макрофагальной системы СРБ увеличивает выделение АФК и 
провоспалительных цитокинов, СРБ активирует хемотаксис и адгезию 
моноцитов [70, 71, 72]. Также было показано, что СРБ оказывает прямое 
ингибирующее действие на систему сигнализации инсулина на модели 
скелетно-мышечной ткани [73]. 

Показано, что наиболее высокий уровень СРБ выявляется в группе 
больных ПБА с МС со всеми четырьмя компонентами, в группе ПБА с МС 
(АО+АГ+ДЛП) уровень СРБ не отличается от группы ПБА без МС (рис. 14), 
что может свидетельствовать о возрастании уровня СРБ при ПБА при 
присоединении нарушений углеводного обмена, которые в то же время 
ассоциированы с более тяжелым течением астмы. Так, если рассмотреть группу 
больных ПБА с нарушениями углеводного обмена, то у них уровень СРБ 
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достоверно выше (р<0,001) – 8,6 (3,9; 13) мг/л, чем у больных ПБА без 
нарушений углеводного обмена – 3,2 (2,0; 7,0) мг/л. 
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Рисунок 14 – Уровень С-реактивного белка в сыворотке крови у больных 
профессиональной бронхиальной астмой в зависимости от формы 

метаболического синдрома 
 

Еще одним острофазным белком является фибриноген. Согласно 
проведенным ранее исследованиям показано, что повышение уровня 
фибриногена ассоциировано со снижением легочной функции [74] и 
увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний [75]. 
Фибриноген по сравнению с контрольной группой повышен в группах «ПБА 
без МС», «ПБА с МС» и «МС», однако достоверных различий между группами 
не выявлено (табл. 7). При этом имеются различия в уровне фибриногена в 
зависимости от нарушений углеводного обмена: у больных ПБА без нарушений 
углеводного обмена уровень фибриногена достоверно (p<0,05) ниже – 3,01±0,52 
г/л, чем у лиц с нарушениями углеводного обмена – 3,33±0,59 г/л, что 
подтверждает более высокий уровень системного воспаления при 
инсулинорезистентности. 
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Гаптоглобин, как и другие белки острой фазы, синтезируется, главным 
образом, печенью и стимулируется ИЛ-6 и ИЛ-1. В течение острой фазы его 
концентрация может увеличиться в 3 раза в течение 48 часов [69]. Гаптоглобин 
также экспрессируется в адипоцитах и в легких [76, 77]. Гаптоглобин является 
менее чувствительным маркером воспаления по сравнению с СРБ, с чем может 
быть связано отсутствие различий с контрольной групп «ПБА без МС» и «МС», 
наиболее высокий уровень гаптоглобина наблюдается при сочетании ПБА с МС 
(табл. 7). Таким образом, гаптоглобин у больных ПБА повышается при тяжелом 
течении ПБА и у лиц с синтропией ПБА и МС (табл. 8). 

 

Таблица 8 – Уровни воспалительных маркеров у больных ПБА  
в зависимости от наличия МС и тяжести течения астмы 

 

Показатель ПБА средней 
степени тяжести 

ПБА тяжелой 
степени 

Уровень 
значимости 

ПБА без МС 
С-реактивный белок, 

мг/л 
3,0 (2,0; 6,1) 8,4 (3,3; 13,1) р=0,024 

Фибриноген, г/л 3,06±0,52 3,28±0,63 р=0,223 
Гаптоглобин, г/л 1,08±0,48 1,38±0,36 р=0,055 

ПБА с МС 
С-реактивный белок, 

мг/л 
5,0 (2,2; 10,6) 8,7 (3,6; 21,3) р=0,097 

Фибриноген, г/л 3,0±0,46 3,37±0,61 р=0,002 
Гаптоглобин, г/л 1,34±0,46 1,37±0,49 р=0,777 
 
В связи с тем, что активность системного воспалительного процесса 

возрастает при присоединении метаболических нарушений и более тяжелом 
течении астмы, проанализированы уровни воспалительных маркеров в 
зависимости от наличия МС и степени тяжести ПБА (табл. 8). Было показано, 
что у лиц с ПБА без МС степень тяжести ПБА наиболее информативно 
отражают уровень СРБ и гаптоглобина, при сочетании ПБА с МС наиболее 
информативным показателем является фибриноген. Таким образом, оценка 
маркеров системного воспаления у больных ПБА должна проводиться с учетом 
метаболических нарушений. 

 

Заключение 
У обследованных больных ПБА выявлена высокая частота встречаемости 

метаболических нарушений, являющихся компонентами МС: ожирение 
выявлено у 45,2%, избыточная масса тела – у 37,4%, нарушения липидного 
обмена – у 74,2%, нарушения углеводного обмена – у 54,2% больных ПБА. При 
этом частота встречаемости нарушений липидного обмена одинакова в 
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различных возрастных группах, а частота встречаемости нарушений 
углеводного обмена достоверно увеличивается с возрастом. 

По критериям Международной федерации диабета МС диагностирован у 
58,7% обследованных больных ПБА, при этом достоверно чаще (в 81,6%) МС 
встречается в группе больных ПБА строительных профессий, что может быть 
обусловлено спецификой воздействующих факторов и свидетельствует о 
высоком риске развития нозологической синтропии ПБА и МС в данной 
профессиональной группе. 

У обследованных с нозологической синтропией ПБА и МС, в состав 
которого входят все 4 компонента (абдоминальное ожирение, АГ, нарушения 
липидного и углеводного обменов), по сравнению с больными ПБА без МС 
выявлены достоверно более тяжелое течение ПБА и более значимые изменения 
маркеров системного воспаления. 

На основании проведенных исследований показано, что маркеры 
системного воспаления (С-реактивный белок, фибриноген, гаптоглобин) 
отражают как степень тяжести астмы, так и степень метаболических 
нарушений, в связи с чем оценка результатов исследования данных маркеров 
воспаления при ПБА должна проводиться с учетом наличия или отсутствия 
компонентов МС. 

Частое развитие коморбидности профессиональной астмы и 
метаболического синдрома, ассоциированной с более тяжелым течением астмы, 
обусловливает необходимость разработки комплекса мероприятий на рабочих 
местах, направленных на профилактику развития и астмы, и метаболического 
синдрома. 
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СИСТЕМНЫЕ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И АЭРОБНЫЕ ФЕНОМЕНЫ 
НАРУШЕНИЙ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ АДАПТАЦИИ К ФАКТОРАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В МЕДИЦИНЕ ТРУДА 

Липенецкая Т.Д., Кузьмина Л.П., Бурякина Е.А., Дунаева С.А., Жабина С.А. 

Известна высокая частота выявления «неспецифических» 
полиэтиологических функциональных нарушений центральной нервной и 
сердечно – сосудистой, дыхательной систем при воздействии химических, 
физических, пылевых факторов малой интенсивности в условиях современного 
производства. Подтверждение профессиональной обусловленности общих 
функциональных заболеваний у работников различных сфер трудовой 
деятельности требует адекватных методологических и диагностических 
подходов. Решение этой важной для медицины труда медико-биологической 
проблемы тесно связано с вопросом стрессовых ответов организма на 
хроническое действие неблагоприятных факторов производственной среды и 
промышленной экологии, с исследованием их патогенетической основы и 
механизмов формирования хронического производственного стресса у 
работников различных видов экономической деятельности [1-3]. 

Развитие цивилизации привело к осознанию прагматического значения 
проблемы адаптации. Т.е., если воздействие внешней среды на человека в 
современном обществе во многом определяется его трудовой деятельностью, то 
естественные пути адаптации организма к факторам производственной среды 
позволяют сохранять здоровье и уменьшать риск развития профессиональной и 
производственно обусловленной патологии. 

Согласно современным концепциям адаптации к различным факторам 
внешней среды на первое место выступает долговременная адаптация как 
основа повышения резистентности организма и профилактики различных 
патологических состояний [2, 4-6]. К процессам дезадаптации и к снижению 
резервных возможностей различных систем приводят как чрезмерная 
напряженность адаптации, так и её длительность. Долговременная 
гарантированная адаптация связана с активацией метаболизма (нуклеинового и 
белкового обмена) в клетках системы, ответственной за адаптацию, т.е. с 
формированием там структурного следа. В основе патологической 
дезадаптации лежат процессы снижения интенсивности синтеза белка и 
активации механизмов деградации клеточных структур. 

Обобщающим индикатором нарушения системных процессов 
долгосрочной адаптации к тем или иным неблагоприятным производственным 
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факторам, прежде всего, является снижение кислородного обеспечения 
организма [7 – 10]. 

Важное место среди системных регуляторов, формирующих обеспечение 
организма кислородом, занимают адаптивные функции структур головного 
мозга, состояние бронхо-легочной системы и миокарда. 

Цель исследования: исследовать ЭЭГ индикаторы церебральной 
дезинтеграции и аэробные показатели артериальной крови, их соотношение, 
при формировании функциональных расстройств центральной нервной, 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем в условиях хронического действия 
неблагоприятных факторов промышленной экологии.  

Методы: использовалась автоматическая аналитическая системы 
RAPIDLAB 1200. Система позволяет выполнять полную процедуру анализа с 
использованием образцов малых объемов (в образцах капиллярной крови). Для 
оценки важнейшего фактора обеспечения организма кислородом – функции 
внешнего дыхания проводится анализ параметров: рО2 (парциальное 
напряжение кислорода), sО2 (насыщение кислородом). Путь, по которому 
осуществляется диффузия: это альвеолярный эпителий  – межуточная ткань – 
эндотелий капилляра  – плазма крови – мембрана эритроцита (1мм). 
Диффузионная способность СО2 в 24 раза выше кислородной диффузии. 
Показатель парциального напряжения углекислого газа в крови (рСО2) – 
объективный признак не только вентиляционных возможностей дыхательной 
системы, но и состояния компенсаторных процессов со стороны ЦНС в 
обеспечении организма кислородом. Автоматизированная аналитическая 
система RAPIDLAB 1200 позволяет оценить состояние выделительного 
метаболизма и электролитного баланса. Соотношение дыхательного и 
выделительного метаболизма отражается в наиболее важном измеряемом 
параметре, которым является рН (концентрация ионов водорода) – мера 
кислотности или щелочности крови. Увеличение показателя рН возможно при 
дыхательном алкалозе (альвеолярная гипервентиляция), метаболическом 
алкалозе. Уменьшение  – при дыхательном ацидозе (альвеолярная 
гиповентиляция), при метаболическом ацидозе.  

Спектрально-когерентный анализ взаимодействия между полушариями 
головного мозга проводился по методике, разработанной в лаборатории 
клинической нейрофизиологии и электроэнцефалографии НИИ нейрохирургии 
им. Н.И. Бурденко. Исследования качественных и количественных феноменов 
ЭЭГ при изучении маркеров церебральной дезинтеграции под влиянием 
факторов производственной среды проведены при использовании современного 
нейрофизиологического комплекса регистрации, просмотра и анализа 
электроэнцефалограмм на основе инновационных программных обеспечений 
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«Neurotravel» и «BrainLoc». Программа «Neurotravel» позволяет проводить 
автоматическое измерение амплитудных, временных и частотных параметров, а 
также визуализировать мощность и локализацию основных ритмов 
зарегистрированной ЭЭГ, когерентность ритмической активности между 
основными центрами коры больших полушарий мозга. В реальном режиме хода 
регистрации мы можем видеть спектральные карты расчета мощности ритмов 
ЭЭГ. Система позволяет вывести на экран спектры когерентности между 
парами сигнальных кривых, картировать энергию и относительную энергию 
мощности исследуемого частотного диапазона ЭЭГ, внутриполушарные и 
межполушарные коэффициенты асимметрии. Карты могут представляться в 
трехмерном измерении 3D. Возможен экспорт табличных значений в файл с 
дальнейшей их статистической обработкой. Спектральное и амплитудное 
картирование пространственного распределения ритмов ЭЭГ по поверхности 
полушарий головного мозга облегчает выявление и фиксирует тонкие 
нарушения корковой ритмики, что имеет значение при диагностике и 
разработке диагностических критериев функциональных расстройств ЦНС 
(невротических и неврозоподобных состояний). Программа «BrainLoc» 
предназначена для определения и отслеживания в объеме мозга человека 
источников электрической активности, представляемых для каждого момента 
времени в виде одного или нескольких эквивалентных токовых диполей. В 
качестве входной информации используются одномоментные амплитудные 
значения многоканальной ЭЭГ. Функциональная ЭЭГ – томография позволяет 
исследовать пути движения центров электрической активности в структурах 
мозга при различных воздействиях, выявлении болевых очагов, при изучении 
генераторов ритмической активности в различных частотных диапазонах. 

Применяли международную схему наложения электродов 10-г20 [11]. 
Монополярную регистрацию проводили с 16 областей поверхности черепа. В 
качестве референтных использовали ушные электроды. Исследования 
проводились в состоянии спокойного бодрствования в положении сидя с 
закрытыми глазами. Математической компьютерной обработке по методу 
М.Р. Ньюера подвергали 30-секундные периоды ЭЭГ, свободные от 
артефактов. Эпоха анализа составляла 2,56 секунды, при обработке учитывали 
20 эпох. Анализировали средние уровни когерентности (взаимосвязанности) по 
отдельным частотным диапазонам и по суммарному ритму ЭЭГ. Средний 
уровень когерентности определялся для всей частотной полосы (0-30 Гц), а 
также для частотных диапазонов основных ритмов: дельта (0-4 Гц), тета (4-8 
Гц), альфа (8-13 Гц), бета (13-30 Гц). Доверительный интервал при сравнении 
средних уровней когерентности вычисляли с помощью критерия Стьюдента, 
поскольку закон их распределения близок к нормальному [12-14]. 
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Когерентность вычисляли для 4-х пар стандартных симметричных 
межполушарных отведений: лобных (Fd-Fs), центральных (Cd-Cs), теменных 
(Pd -Ps) и затылочных (Od-Os). 

Исследования проведены у лиц различных профессиональных групп и в 
контрольной группе обследованных (всего 112 человек, прошедших полное 
клиническое обследование в условиях стационара). 

Результаты: исследования показали, что нарушение долгосрочной 
адаптации к факторам производственной экологии отражаются в показателях 
межсистемной интеграции, аэробного обеспечения, метаболического и 
электролитного баланса. 

Использованная методология позволила выявлять ранние признаки 
патологической трансформации в процессах долгосрочной адаптации к 
длительному воздействию неблагоприятных профессиональных факторов 
различной природы. На этой основе в различных профессиональных группах 
оценивать степень профессиональной обусловленности неспецифических 
наиболее распространенных общих функциональных заболеваний, таких как 
невротические синдромы, вегетативные сосудистые расстройства, болевые 
симптомы и синдромы. Рассматривать результаты газового анализа 
артериальной крови о снижении кислородных показателей на фоне 
характерных сдвигов электролитного и метаболического баланса как 
характерный наиболее ранний признак нарушений долгосрочной адаптации к 
неблагоприятным факторам производственной экологии и выделять группы 
риска.  

При этом обобщающим индикатором нарушения системных процессов 
долгосрочной адаптации к тем или иным неблагоприятным производственным 
факторам, прежде всего, является снижение кислородного обеспечения 
организма. Для этого анализируют показатели парциального напряжения 
кислорода в крови, насыщение кислородом гемоглобина крови – показатель 
переноса кислорода кровью. 

Анализ электролитного баланса и содержания лактата в крови позволяет 
оценить наличие тканевой гипоксии в основных системах организма и 
возможной их функциональной дезадаптации. 

Маркером возможного снижения церебральных функций на фоне 
выявляемой по результатам газового анализа крови тканевой гипоксии могут 
служить результаты когерентного анализа ЭЭГ. Современное знание о мозге 
предполагает чрезвычайно важную роль интегративной деятельности высших 
отделов ЦНС в формировании адекватности реагирования организма на 
внешние и внутренние стимулы. Наибольший интерес и наименьшая 
изученность касается биоэлектрических проявлений адаптационных нарушений 
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в коре больших полушарий мозга под влиянием неблагоприятных факторов 
окружающей среды, в том числе и производственных факторов. 

Обследованы работники различных профессиональных групп 
экономической деятельности с высокой частотой церебральных жалоб. 
Наиболее частой была головная боль (в 85,0±16,0% случаев). Среди других 
церебральных жалоб наиболее рано во всех обследованных группах выявлялись 
психоневротические жалобы на подавленность настроения (40,0±4,3% случаев) 
и бессонницу (63,0±6,8% случаев), на различные фобии (24,0±5,3% случаев) и 
элементарные галлюцинации (20,0±7,0% случаев), что, безусловно, отражало 
состояние высших психических функций головного мозга. 

В результате ЭЭГ исследований с использованием спектрально-
когерентного анализа были выделены основные типы нарушения структуры 
межполушарной когерентности ЭЭГ по конвекситальной поверхности черепа: I 
тип – неадекватное увеличение мпКког в лобных областях и снижение в 
затылочных; 2 тип – одновременное увеличение мпККОг в лобных и 
затылочных; 3 тип -одновременное снижение мпКког в симметричных лобных 
и затылочных зонах полушарий (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Структура межполушарных связей лобных, центральных, 

теменных и затылочных отделов коры больших полушарий головного мозга в 
обследованных группах (мпКког для суммарного ритмического показателя) 

 
Клинико-функциональные сопоставления показали, что у лиц с 

установленным астено-невротическим синдромом, независимо от 
профессиональной группы равномерное ослабление межполушарной взаимосвязи 
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электрических потенциалов головного мозга (по 3-му типу), как более 
неблагоприятное нарушение, выявлялось достоверно чаще (г = 0,85; р < 0,05). 

Величины мпКког по основным частотным диапазонам и по суммарному 
ритму ЭЭГ были сопоставлены с основными типами нарушений клинической 
электроэнцефалограммы, с наличием в ЭЭГ признаков стволовой дисфункции и 
других патологических знаков (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Структура межполушарных связей суммарной электрической 
активности головного мозга при отсутствии или наличии ЭЭГ-признаков 

гипоталамической дисфункции 
 

При этом получены данные о том, что при дезорганизованном типе ЭЭГ 
(IV тип), отражающем наибольшую степень нарушения нейродинамики мозга, 
рассогласование между передними и задними отделами головного мозга в 
показателях когерентности были максимальными (г = 0,67; р < ,01). 

Выделенные в работе три типа нарушений структуры межполушарной 
когерентности, очевидно, могут характеризовать стадию нарушения 
долгосрочной адаптации к неблагоприятному внешнему воздействию. Этому 
соответствует формирование в клинической картине у обследованных всех 
профессиональных групп неспецифических функциональных нарушений со 
стороны ЦНС. Неоспоримым маркером стрессовых явлений в коре больших 

72

72



 

полушарий служит наличие головной боли у 70% обследованных. В связи с 
изложенным выше представляется весьма перспективным при объективизации 
стрессового характера неспецифических нарушений в ЦНС, таких как 
невротические состояния, исследовать степень корковой дезадаптации по 
результатам межполушарных когерентностей ритмов ЭЭГ. 

Для характеристики гомеостатического состояния коры больших 
полушарий проанализирована также устойчивость распределения взаимосвязей 
биоритмов ЭЭГ между основными центрами по конвекситальной поверхности 
коры мозга. Этот показатель, характеризующий устойчивость когерентной 
мозаики ЭЭГ, рассчитывается как отношение значений когерентности между 
двумя парами выбранных точек и выражается в процентах. 

По данному показателю выделены маркеры состояния основных функций 
коры больших полушарий (психической и контролирующей) и восходящих 
стволовых влияний на нейродинамику коры головного мозга. Спектрально-
когерентный анализ ЭЭГ проводился в комплексе с психологическим 
тестированием при количественной оценке уровня высшей нервной 
деятельности и невротизации личности. 

Показано, что ослабление в сфере психических функций коры больших 
полушаний головного мозга (кбп ГМ) приводит к изменению устойчивости 
когерентного профиля в передних отделах кбпГМ (N ког). При нарушении 
стволово-корковых соотношений доминируют изменения межполушарного 
когерентного профиля в теменных областях (S ког). При снижении общего 
нейродинамического контролирующего тонуса коры мозга, наиболее изменен 
показатель устойчивости когерентностей между передними и задними 
отделами коры доминантного полушария ГМ (Т ког). 

Структурная неоднородность нарушения церебрального гомеостаза по 
нейродинамическим и психофизиологическим показателям соответствует 
существующему представлению о первичном восприятии высшими отделами 
ЦНС неблагоприятного внешнего воздействия и предполагает важную роль 
процессов дезинтеграции в коре больших полушарий головного мозга для 
формирования системных стрессовых нарушений. 

Разработанные спектрально-когерентные ЭЭГ маркеры церебрального 
стресса в сочетании с показателями газового анализа артериальной 
капиллярной крови (альвеолярной вентиляции, кислородных показателей ФВД, 
кислотно-щелочного состояния, электролитного и метаболического баланса 
крови) были использованы для уточнения патогенетических механизмов 
формирования одышки при хронических профессиональных болезнях легких. 
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Таблица 1 – Коэффициенты корреляции когерентных ЭЭГ маркеров 
устойчивости нейродинамики коры больших полушарий головного мозга  

и других психофизиологических параметров функционального 
 состояния ЦНС 

 

Показатели N Т S 
Уровень высшей 

нервной деятельности 
 

0,84 
 

0,63 
 

0,35 
Активированный 

Экзальтированный тип 
ЭЭГ 

0,76 0,35 0,28 

Стволовые знаки в ЭЭГ -0.28 0,35 0,28 
Эмоциональная 

лабильность MMPI 
0,64 0,86 0,51 

Гипертонус сосудов 
головного мозга 

   

бассейн внутренних 
сонных артерий 

0,76 0,45 0,32 

Позвоночных артерий 0,7 0,82 0,41 
 

Примечание: достоверность p < 0,05 для всех коэффициентов корреляции. N – 
когерентный ЭЭГ показатель состояния субстрата психических функций ( передние отделы 
коры полушарий головного мозга). 

T – -”- общего нейродинамического контролирующего тонуса коры мозга 
(распределение когерентностей между передними и задними отделами коры доминантного 
полушария головного мозга). 

S – -”- стволовых влияний на нейродинамику коры больших полушарий мозга 
(устойчивость когерентных межполушарных распределений в теменных областях коры 
больших полушарий головного мозга). 

 
Проведено углубленное обследование пациентов с хроническими 

профессиональными заболеваниями дыхательной системы, предъявляющих 
жалобы на одышку, эпизодами повышения АД до 150/80 мм. Рт. ст. и 
сниженной толерантностью к физической нагрузке, выявляемой при пробе на 
тредмиле. Обследовано 123 пациента в стационаре ФГБНУ «НИИ МТ». 
Пациенты субъективно связывали одышку с чувством нехватки воздуха в покое 
и при физической активности. Жаловались на появление комка в горле. Группу 
составили: 78 пациентов клиники с диагнозом профессиональная бронхиальная 
астма, 42 больных профессиональных хроническим бронхитом пылевой 
этиологии. 

Анализ результатов функциональных исследований показал, что в 43% 
случаев наличию жалоб на одышку соответствовало достоверное усиление 
вентиляционной функции в дыхательной системе. Гипервентиляция 
определялась по снижению парциального давления углекислого газа в 
периферической артериальной крови ниже нормальных его значений (РС02 <35 
мм рт. ст.). 
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Наиболее характерной (28% случаев) была выраженная компенсаторная 
гипервентиляция при хронических дыхательных нарушениях 1-типа, 
определяемых неравномерностью вентиляционно-перфузионного соотношения 
в ткани легких. Присутствовала легкая (1) степень гипоксической гипоксемии: 
снижение оксигенации крови не ниже 60 мм. Рт.ст. при сатурации гемоглобина 
кислородом 92-95%. Нормальное кислотно-щелочное состояние 
обеспечивалось истинными компенсаторными сдвигами функции 
выделительной системы (14% случаев). В 12% случаев дыхательный алкалоз 
сопровождался самостоятельным метаболическим ацидозам в виде недостатка 
буферных оснований, бикарбонатов, избытком ионов хлора и неучтенных 
кислотных остатков, что приводило к нормальным значениям РН. В 2% случаев 
имел место не компенсированный дыхательный алкалоз, когда значения 
РН>7,45. 

У значительной части обследованных (12% случаев) с жалобой на 
одышку компенсаторная гипервентиляция по показателю напряжения СО2в 
крови выявлена первичность метаболических нарушений, а электролитные и 
метаболические признаки тканевой гипоксии, не были связанны с состоянием 
дыхательной функции. 

Лишь у 4% обследованных гипервентиляция по показателям газового 
анализа крови не сопровождалась ни дыхательными, ни метаболическими 
нарушениями и расценена как первичная психогенная гипервентиляция.  

По данным анализа электролитного баланса и содержания лактата в крови 
признаки тканевой гипоксии зафиксированы у 68% больных с хроническими 
профессиональными болезнями легких при жалобе на одышку (К корр.0.86 
р<0.005). 

У больных профессиональными болезнями легких с жалобами на одышку 
при наличии газовых признаков гипервентиляции, электролитных и 
метаболических признаков тканевой гипоксии исследовалась биоэлектрическая 
активность головного мозга. 

Признаки срыва долгосрочной адаптации в структурах головного мозга к 
хроническому многофакторному профессиональному воздействию проявлялись 
нарушением нормального распределения межполушарных и 
внутриполушарных взаимосвязей биопотенциалов головного мозга. Анализ 
результатов показал, что при наличии в кислотно-щелочном состоянии 
артериальной капиллярной крови признаков превалирования или 
самостоятельности метаболических нарушений в организме, четкие 
электролитные и метаболические проявления тканевой гипоксии 
(гиперкалиемия, гиперлактатемия, высокий уровень неучтенных кислотных 
остатков) сопровождаются более выраженными нарушениями когерентных 
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соотношений биопотенциалов головного мозга. При этом характерными были: 
3-й тип нарушения межполушарных когерентностей и нарушение устойчивости 
когерентной мозаики в зоне стволовых – корковых соотношений по 
токсическому типу (рис.3). Очевидно, в данном случае проявляется 
патологическая форма дезадаптации. При доминировании в кислотно-
щелочном состоянии дыхательных нарушений газовые признаки тканевой 
гипоксии сопровождались менее значительными (1 и 2 типы) нарушений 
межполушарной когерентности и снижения устойчивости внутриполушарной 
когерентной мозаики по тоническому типу. Этот тип нарушения ЭЭГ 
когерентных соотношений более соответствовал стрессовому характеру 
церебральной дезадаптации [2, 3]. 

 

 

Рисунок 3 – Типы соотношения когерентных нейродинамических показателей 
функционального состояния коры больших полушарий головного мозга 
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Ослабление процессов ЦНС регуляции при наличии газовых признаков 
снижения аэробного обеспечения организма на фоне метаболических и 
электролитных нарушений может усугубляться и снижением функциональных 
возможностей миокарда.  

Результаты ЭКГ исследования и ЭХОКГ исследования позволяют 
выявлять признаки не только гипоксических явлений в миокарде. С состоянием 
электролитного баланса и нарушением метаболизма в нервных окончаниях 
миокарда соотносят изменения на ЭКГ преимущественно локального 
характера. Они касаются конечной части желудочкового комплекса и 
свидетельствуют о нарушении процессов реполяризации в заднебоковых или 
переднесептальных отделах левого желудочка. Изменения на ЭКГ носят 
функциональный характер. 

При ЭХОКГ могут иметь место признаки снижения сократительной 
способности миокарда преимущественно в фазу изометрического сокращения с 
увеличением индекса напряжения и признаков гипертрофии левого желудочка. 
Выше охарактеризованные признаки нарушения адаптационных возможностей 
миокарда могут приводить к неспособности компенсировать нарушения 
регионарной перфузии в других системах организма. Снижение сократительной 
способности миокарда в изометрическую фазу и признаки нарушения 
реполяризации в миокарде при газовых признаках снижения аэробного 
обеспечения организма на фоне электролитных и метаболических сдвигов в 
артериальной крови могут быть положены в основу выделения групп риска. 

Следовательно, включение в диагностический комплекс клинико-
функциональных исследований высокотехнологичных методов оценки 
биохимических основ физиологических функций позволяет адекватно 
оценивать общее функциональное состояние работника, с учетом возможного 
развития гипоксических процессов в различных системах его организма. 
Данная инновация позволяет диагностировать напряженность компенсаторных 
процессов между дыхательной и выделительной системами. При этом 
определение основных метаболитов в крови дает возможность учитывать 
нарушение обмена веществ и обеспечение тканей кислородом. При выяснении 
возможной гипоксии тканей наряду с цифрами парциального давления 
кислорода в артериальной крови и насыщением гемоглобина кислородом 
данная система определяет уровень концентрации лактата в крови. Умеренное 
повышение лактата в крови (выше 1,7 ммоль/литр) является индикатором 
исследованного патогенетического механизма нарушения церебральной 
регулирующей функции. Результаты важны для диагностики нарушения 
центральной нервной регуляции акта дыхания и формирования одышки в 
клинической картине заболевания вследствие хронической гипоксии. 
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Предлагаемый способ межсистемного анализа позволяет прослеживать 
динамику функционального состояния ЦНС, сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем и их взаимосвязи при ранних клинических признаках 
нарушения функции основных систем организма, обусловленных 
профессиональной деятельностью человека и имеет первостепенное значение в 
мероприятиях по индивидуальной коррекции и сохранения его здоровья и 
работоспособности. 

Данный способ диагностики может быть использован при 
диагностических и реабилитационных мероприятиях в медицине труда для 
индивидуальной коррекции здоровья, для оценки эффективности 
терапевтических мероприятий. Для профилактики неспецифических симптомов 
и синдромов со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой системы, ЦНС при 
нарушении долгосрочной адаптации к неблагоприятным факторам 
производственной экологии. 

Потенциальными потребителями способа могут явиться лаборатории 
функциональной диагностики, клинической физиологии и нейрофизиологии в 
центрах профессиональной патологии, отделов профессиональной патологии 
учреждений МЗ РФ и РАМН оснащенных современным типовым 
оборудованием российских и зарубежных производителей медицинской 
техники. 

Следовательно, можно полагать, что умеренное повышение 
концентрации лактата в крови при хронических профессиональных 
заболеваниях легких является одним из патогенетических механизмов 
нарушения церебральной регулирующей функции. Обсуждается вопрос о 
нарушении центральной нервной регуляции акта дыхания и формировании 
одышки в клинической картине заболевания вследствие хронической гипоксии 
в структурах продолговатого мозга на уровне дыхательных центров головного 
мозга. 

При гипоксической гипоксемии, сопровождающейся повышением уровня 
лактата в крови, при хронических профессиональных заболеваниях легких 
возможно развитие полиорганной недостаточности. Прежде всего, возможно 
формирование в клинической картине заболевания неспецифических 
синдромов и симптомов со стороны центральной и периферической нервной 
системы. Но, что особенно важно, развитие тканевой гипоксии в структурах 
головного мозга снижает компенсаторные возможности в дыхательной системе 
и влияет на процесс реабилитации таких больных с профессиональными 
болезнями легких.  
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Заключение. 
В адаптационных возможностях организма, в возникновении, и в 

большей мере, в хроническом течении заболевания имеет значение обеспечение 
тканей кислородом. Важное звено этого процесса дыхательная система. 
Проведение анализа газового состава крови и КЩС в широком смысле слова 
является ключевым моментом клинической диагностики.  

Существует большое количество патофизиологических факторов 
оказывающих влияние на обеспечение организма кислородом. Прежде всего, 
это относится к нарушению механизмов регуляции дыхания, к изменениям 
объема и эластичности легких, к наличию обструкции верхних дыхательных 
путей, нарушению перфузии и диффузии и обеспечения кислородом (гипоксия, 
гипоксемия и недостаточная оксигенация). 

Мы полагаем, что использование анализа газов капиллярной крови в 
комплексе методов клинической физиологии в медицине груда полезно не 
только в клинико-патогенетических исследованиях, но и в профилактических 
целях, поскольку позволяет адекватно оценивать общее функциональное 
состояние работника, явления гипоксии в органах и тканях. Изучать 
напряженность компенсаторных процессов между дыхательной и 
выделительной системами. Определение метаболитов (глюкозы и лактата) дает 
возможность при этом учитывать нарушение обмена веществ и обеспечение 
тканей кислородом. 

Показана целесообразность при объективизации стрессового характера 
неспецифических нарушений в ЦНС и сердечно-сосудистой системе 
(невротические состояния, нейроциркуляторная дистония) исследовать степень 
корковой дезадаптации методом спектрально-когерентного анализа 
межполушарной взаимосвязи основных ритмов ЭЭГ. 

Предложенные в работе межсистемные методические комплексы для 
ранней функциональной диагностики на основе газового анализа аэробного 
обеспечения организма с учетом КЩС, электролитного и метаболического 
баланса и количественного анализа электрической активности ЦНС, позволяют 
вывести алгоритм профилактики не только профессиональных, но и 
профессионально обусловленных болезней. 

Исследование межполушарных взаимосвязей, отраженных в когерентных 
соотношениях электрической ритмической активности между основными 
центрами коры мозга имеет диагностическое значение при определении 
стрессовой природы развития неспецифических функциональных реакций 
ЦНС, таких как невротические состояния. 
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Сделан вывод о том, что степень срыва долгосрочной церебральной 
адаптации к длительному неблагоприятному воздействию факторов 
производственной среды проявляется в виде различных типов нарушений 
межполушарного взаимодействия. Показано, что величина и направленность 
изменения когерентности (взаимосвязанности) ритмов ЭЭГ между 
симметричными зонами коры больших полушарий головного мозга, 
пространственное распределение этих изменений, не имея строгой 
специфичности, отражают стрессовые явления в высших отделах ЦНС и 
представляют интерес при решении вопросов профессиональной 
обусловленности общих неблагоприятных реакций данной системы. 

Современные аналитические системы газового состава крови при оценке 
состояния внешнего дыхания у больных с хроническими профессиональными 
болезнями легких позволяют оценивать биохимические основы 
физиологических функций дыхательной системы и сопряженных с ней в 
процессе обеспечения организма кислородом иных систем организма человека. 
При выяснении возможной гипоксии тканей наряду с парциальным давлением 
кислорода в артериальной крови и насыщением гемоглобина кислородом не 
менее значимым является уровень концентрации лактата в крови. 

 

Выводы: 
1. При гипоксической гипоксемии, сопровождающейся повышением 

уровня лактата в крови при хронических профессиональных заболеваниях 
легких возможно развитие полиорганной недостаточности. Прежде всего, 
формирование в клинической картине заболевания неспецифических 
синдромов и симптомов со стороны центральной и периферической 
нервной системы. Но, что особенно важно, формирование тканевой гипоксии в 
структурах головного мозга снижает компенсаторные возможности в 
дыхательной системе и влияет на процесс реабилитации таких больных с 
профессиональными болезнями легких. 

2. Снижение кислородных показателей на фоне характерных сдвигов 
электролитного и метаболического баланса может быть рассмотрено как 
признак окислительного стресса при нарушении долгосрочной адаптации к 
неблагоприятным факторам производственной экологии. 

3. Умеренное повышение концентрации лактата в крови при хронических 
профессиональных заболеваниях легких является одним из 
патогенетических механизмов нарушения центральной нервной 
регуляции акта дыхания и формировании одышки в клинической картине 
заболевания вследствие хронической гипоксии в структурах 
продолговатого мозга на уровне дыхательных центров головного мозга. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВЕННО ОБУСЛОВЛЕННОЙ 
ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ НА СОВРЕМЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

Артемова Л.В., Соркина Н.С., Румянцева О.И., Бурмистрова Т.Б. 

Одной из центральных проблем современной профпатологии является 
изучение так называемых, производственно обусловленных заболеваний 
(Измеров Н.Ф. 2016). Данная проблема приобрела особую значимость в связи с 
политропностью действующих производственных факторов, сложным 
характером их действия и метаболизма, что определяет трансформацию и 
патоморфоз патологии. 

Согласно данным эпидемиологических исследований в настоящее время 
наблюдается значительный рост социально-значимых неинфекционных 
заболеваний – сердечно-сосудистых, бронхолегочных, эндокринных и др. среди 
трудоспособного населения. До настоящего времени постановка диагноза 
производственно-обусловленного заболевания вызывает большие трудности и, 
как правило, требует массовых групповых обследований лиц, работающих в 
однотипных условиях труда при воздействии одних и тех же производственных 
факторов. По сути, речь идет о диагностике схожих синдромокомплексов, 
специфичность которых прямо пропорциональна частоте встречаемости в 
данной профессиональной группе. 

Установлено, что характер и выраженность патологических изменений 
при данном виде патологии определяются не только зависимостью от дозы и 
продолжительности воздействия, но в большей степени от состояния 
компенсаторно-приспособительных реакций организма, его адаптации, 
состояния иммунитета, с вовлечением в процесс различных систем, и 
развитием, как специфических, так и неспецифических эффектов. Особенность 
и несомненная актуальность изучения данной проблемы, обусловлена 
необходимостью определения роли факторов производственной среды и 
трудового процесса, в качестве триггеров развития наиболее распространенной 
общесоматической патологии, в частности заболеваний органов дыхания. 

По данным официальной статистики, неблагоприятные условия труда, 
установленные в ряде отраслей промышленности, в том числе в цветной 
металлургии, обуславливают существенный рост заболеваемости работающих 
неинфекционной патологией органов дыхания, в том числе производственно-
обусловленной. Современное понимание патогенеза её формирования 
предусматривает ряд общих положений, характеризующих указанную группу 
болезней: полигенность, полиэтиологичность, мультифакторность, сложные 
взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов, в том числе 
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производственных факторов. Сложности диагностики данной группы 
заболеваний связаны с необходимостью дифференциации с «истинно» 
профессиональной патологией. 

Особые сложности возникают при диагностике бронхиальной астмы в 
условиях производства, связанные с отсутствием четкого пониманиядефиниции 
«астмы на рабочем месте». Своевременная диагностика «бронхиальной астмы 
на рабочем месте» весьма затруднительна в связи с её гетерогенностью и 
полиэтиологичностью, отсутствием унифицированных клинических 
стандартов. Согласно Guidelines ERS 2012, «астма на рабочем месте» включает 
астмоподобные синдромы (эозинофильный бронхит, алюминиевая астма), ПБА, 
астму, аггравированную условиями труда.  

Многими исследователями (Артамонова В.Г.2001, Черняк Б.А. 2008, 
Васильева О.С. 2016) бронхиальная астма рассматривается как экологически 
зависимая патология. Между распространенностью бронхиальной астмы и 
уровнем промышленного загрязнения атмосферы существует устойчивая связь 
в городах, особенно промышленных, в связи с чем распространенность БА в 
1,6-1,8 раз выше, чем в сельской местности. Результаты гигиенических 
исследований в динамике в регионе комбината цветных металлов подтверждает 
данное положение [Н.А.Хелковский-Сергеев, 1992]. 

При изучении среднегодовых концентраций металлов в атмосферном 
воздухе региона выявлено повышенное содержание основных составляющих 
производственного полиметаллического аэрозоля за счет превышения ПДК по 
никелю, меди, цинку и др. На основании полученных данных о повышенных 
среднегодовых концентрациях металлов в атмосферном воздухе в районе 
предприятий позволили выделить зону экологического неблагополучия, как 
дополнительный фактор риска развития БОД [М.В.Фокин, 2004] (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Среднегодовые концентрации металлов  
в атмосферном воздухе 

 

Расстояние от 
завода (в метрах) 

Никель Медь 

Кол-во проб % проб выше 
ПДК Кол-во проб % проб выше 

ПДК 
50-200 129 20 124 26 
300 155 42 141 38 
500 141 38 123 41 
800 22 48 15 33 

 

Современная технология получения цветных металлов характеризуется 
воздействием на работников и объекты окружающей среды комплекса вредных 
факторов к которым относятся как сами цветные металлы (медь, цинк, свинец, 
марганец, никель, хром, в прошлом бериллий), так и вредные газы, 
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образующиеся при нагревании и горении органических и маслянистых 
компонентов шихты и выделяющиеся при плавке металлов. В воздухе рабочей 
зоны обнаруживаются полициклические ароматические углеводороды, оксиды 
серы фосфора, фтористый водород, угарный газ. В последние годы особое 
внимание привлекает проблема комплексного и комбинированного воздействия 
низких уровней цветных металлов [Авцын А.П., 1991; Антошина Л.И., 2001; 
Артюнина Г.П., 1998; NovelliE., 1996]. Особую опасность представляют 
растворимые соединения Ni, Mn, Cu, в связи с их повышенным содержанием в 
воздухе рабочей зоны. Об актуальности и распространенности 
производственно-обусловленной патологии органов дыхания позволяют судить 
результаты наших многолетных исследований (более 20 лет), проведенных на 
одном из комбинатов цветной металлургии (Кузьмина Л.П., Румянцева О.И., 
Бурмистрова Т.Б. 2007).  

 

Основная часть 
Для решения поставленных в работе задач разработана программа 

обследования, включающая общеклинические и специальные методы 
биохимических, иммунологических и аллергологических исследований, 
направленных на дифференциацию патогенетических различий основных форм 
заболеваний. 

Согласно проведенным санитарно-гигиеническим исследованиям, на 
рабочих изучаемого производства воздействуют в основном аэрозоли 
дезинтеграции и конденсации, в составе которых наибольшее значение имеет 
никель (превышение ПДК от 4 до 6 раз в 91% проб). Пылевые частицы 
размером до 2 мкм составляют, как правило, в аэрозолях дезинтеграции 55-
79%, а конденсации – более 95%. Превышение ПДК никеля отмечается при 
горячем прокате (до 5 раз) и обусловлено выделением аэрозоля конденсации. 
Превышение ПДК при механической обработке никеля (фрезерование, 
зачистка) вызывает меньшее опасение, так как, учитывая характер 
технологического процесса, происходит выделение относительно крупных 
частиц, которые не могут проникать в глубокие отделы органов дыхания и 
несоизмеримы с размерами кониофагов. 

Анализ санитарно-гигиенических исследований показал, что наибольшее 
значение при гигиенической оценке производства цветных металлов имеет 
выделение в воздух рабочей зоны цехов пыли смешанного состава, содержащей 
компоненты фиброгенного, токсического и аллергенного действия, к которым 
относятся металлы: никель, медь, цинк, алюминий, хром, свинец, молибден и 
др. Вышеперечисленное определило значимость риска развития патологии 
органов дыхания.  

84

84



 

На предприятиях цветной металлургии сопоставление отдельных 
нозологических форм в прошлые годы и в настоящее время выявляет 
принципиальные отличия, свидетельствующие об изменении структуры 
бронхолегочной патологии как за счет частоты встречаемости, так и за счет 
патоморфоза нозологических форм профзаболеваний, выявления особенностей 
течения известных ранее болезней, увеличения частоты их сочетания с общей 
патологией. Санитарно-гигиенические исследования, проведенные на данном 
производстве, выявили преимущественное поступление в воздух рабочей зоны 
никеля, меди, цинка, являющихся основными компонентами сплавов. 
Использующиеся в качестве добавок свинец, бериллий, хром, марганец, олово, 
алюминий, железо определялись в значительно меньших количествах.  

Установлено ведущее место никеля в составе промышленного аэрозоля. 
Изучение условий труда работающих в 70-90е годы выявило существенные 
различия: так в более ранний период в литейных цехах завода имелись 
превышения ПДК по бериллию и никелю в десятки и сотни раз. После 
реконструкции производства в последние годы эти вещества определялись в 
воздухе рабочей зоны в концентрациях близких к ПДК и максимально 
превышающих до 5-10 раз. В прокатных цехах эти вещества также 
незначительно превышают ПДК. В гальваническом производстве (меднение, 
никелирование, хромирование, серебрение) превышения ПДК не выявлено 
(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны  
литейного и термического цехов 

 

Наименование  
металла Концентрации мг/м3 ПДК мг/м3 

никель 0,007-0,017 0,5 
бериллий 0,00001-0,0008 0,001 
медь 0,015-0,24 1 
цинк 0,06-0,76 1 
свинец 0,0001-0,0043 0,01 
марганец 0,005-0,053 0,3 
мышьяк 0,005-0,01 0,5 
хром 0,00005 0,01 

 

Интенсивность экспозиции полиметаллического аэрозоля у работающих в 
основных производственных цехах была различна: в литейных цехах имелись 
пиковые превышения ПДК до 10-20 раз в период выгрузки расплавленного 
металла при среднесменных концентрациях на уровне ПДК. В термических 
цехах наблюдались постоянные невысокие уровни аэрозоля того же состава. 
При изучении среднегодовых концентраций металлов в атмосферном воздухе 
региона предприятия ЦМ выявлено повышенное содержание основных 
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составляющих производственного полиметаллического аэрозоля за счет 
превышения ПДК по никелю, меди, цинку и др., что позволяет говорить о 
воздействии «двойной экспозиции» в условиях производства и проживания. 

Результаты обследования свидетельствуют не только о росте 
непрофессиональной бронхолегочной патологии, но и изменении ее структуры 
среди группы обследованных рабочих разных цехов (n=316) (табл. 3). 

 

Таблица 3 -Частота встречаемости производственно-обусловленных 
болезней органов дыхания 

 

Нозология    (% лиц) ХОБЛ БА ЭАА Хрон. 
бронхит 

По региону 3-10 0,5-1,2 0,2-0,8 1,2-3,1 
По предприятию ЦМ 12 -16 4,5-7,5 1,5-2,5 2,4-2,8 
Всего непрофессиональные 
больные 51,1 

 

На предприятиях ЦМ установлена наибольшая распространенность 
ХОБЛ (25,7% и 18,3%), особенно у работников термических цехов 
(прокатчиков, нагревальщиков) при низкой встречаемости патологии среди 
работников вспомогательных служб (7,9%) (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 -Структура БОД на предприятии ЦМ ипо региону 
 

Проведена оценка связи болезней органов дыхания с выполняемой 
работой на предприятии цветной металлургии, включающая профессиональные 
и общие факторы риска БОД: установлена достоверная связь БОД с 
производственным воздействием (рис. 6, табл. 4). 
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Рисунок 2 – Структура факторов риска производственно-обусловленных БОД 
 

Таблица 4 – Статистическая оценка связи болезней органов дыхания  
с работой 

 

 

Таким образом, при отношении шансов OR=1,62 (Доверительный 
интервал 95%CI от 0,55 до 10,55), относительном риске RR=1,38 
(Доверительный интервал 95%CI от 0.69 до 10.66) этиологическая доля 
производственных факторов в развитии болезней органов дыхания на 
предприятии ЦМ составляла EF=27,73%, Хи-квадрат 0,76, с вероятностной 
оценкой производственно-обусловленнго характера нарушений здоровья 
работающих.  

Обсуждая вопрос о роли производственных факторов заводов цветных 
металлов в качестве триггеров развития общесоматических заболеваний, 
представляло интерес сопоставить результаты проведенных исследований на 
разных предприятиях цветной металлургии №1 и №2. На обоих комбинатах 
установлена значительная частота заболеваний органов дыхания и 
пищеварения. Но на комбинате № 1 производственно-обусловленные болезни 
органов дыхания (28,8%) превалировали над патологией органов пищеварения 

Показатель Оценка Доверительный 
интервал 95%CI Хи-квадрат 

Отношение 
шансов OR=1,62 от 0,55 до 10,55 Расчетная 0,76  

(табличная 3,8) 
Относительный 
риск RR=1,38 От 0,69 до 10,66  

Этиологическая 
доля EF=27,73%    

Вероятностная оценка характера 
нарушений 

Производственно-обусловленное 
заболевание 
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(12,1%), а на втором предприятии, напротив, преобладали (34,2%) заболевания 
желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь, хронический гастрит и др.) 
Полученные данные обусловлены ведущей ролью свинца в загрязнении 
основных производственных цехов предприятия №2 с развитием 
производственно-обусловленной патологии ЖКТ.  

 

Материалы, методы и объем исследования 
Всего обследовано 1120 человека, работающих на комбинате ЦМ. Из них: 

при проведении выездных ПМО – 520 чел. Амбулаторно в научно-
консультативном отделении клиники-348 чел, в условиях стационара – 175 чел. 
Выявлены различия в интенсивности экспозиции с полиметаллическим 
аэрозолем у работающих в основных производственных цехах: в литейных 
цехах пиковые превышения ПДК до 10-20 раз в период выгрузки 
расплавленного металла при среднесменных концентрациях на уровне ПДК, в 
термических цехах наблюдались постоянные невысокие уровни аэрозоля того 
же состава. Обследованию подлежали основные профессиональные группы :А 
группа – 196 человек – рабочие литейного цеха и Б группа – 120 человек – 
рабочие термического цеха, вспомогательная С группа – служащие 
административно-хозяйственной части (АХЧ), бухгалтерии, отдела логистики и 
др. – 63 человека. Всего 316 человек. Установлено, что чаще болеют БОД 
работники термических цехов, мужчины, что связано с фактором курения и 
интенсивностью профессионального воздействия аэрозоля цветных металлов.  

Для оценки значимости производственных факторов в развитии БОД 
(100 ч.) сформированы следующие группы: I-ая группа: БА -36 ч. II-ая группа: 
ХОБЛ – 22 ч. III-я группа: ЭАА – 18 ч. IV-ая группа: лица, работающие в 
контакте, не имеющие патологии БОД – 14 ч. V группа 10 ч. – здоровый 
контроль без контакта с ЦМ. 

 

Клинические, функциональные, лабораторные методы 
исследования больных производственно-обусловленными БОД 

Диагноз, степень тяжести и уровень контроля БА (n = 36) определяли в 
соответствие с рекомендациями CINA, ФКР на основании частоты дневных и 
ночных симптомов астмы (опросники АСТ, ASQ), потребности в 
короткодействующих β2-агонистах, переносимости физических нагрузок, 
величины ОФВ1, вариабельности показателей ОФВ1 и ПСВ, оценки объема 
поддерживающей ингаляционной терапии. 

Диагноз, степень тяжести ХОБЛ (n = 22) устанавливали в соответствии с 
рекомендациями GOLD 2016, по результатам исследования ОФВ1, 
ОФВ1/ФЖЕЛ (исходно и после бронходилатационного теста), оценке шкалы 
симптомов, частоте обострений, наличия осложнений и др. 
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Диагноз ЭАА (n=18) устанавливали на основании взаимосвязи 
возникающей симптоматики (респираторные и общие симптомы) с 
экспозицией каузального аллергена; объективного обследования; типичных 
рентгенологических, функциональных и морфологических проявлений. 
Степень тяжести и вариант течения ЭАА (подострое или хроническое), 
устанавливали согласно национальным клиническим рекомендациям по 
показателям выраженности рестриктивных нарушений вентиляции легких, 
снижения диффузии газов крови, рентгенологического паттерна 
интерстициально-гранулематозных изменений, морфологической 
характеристики пневмобиоптатов.  

Для исключения профессионального генеза заболеваний легких 
проводили специфическое аллергологическое тестирование: провокационные 
ингаляционные пробы, тест торможения миграции лейкоцитов, кожные 
скарификационные тесты, оценку общего аллергического статуса больных. 

Условия труда при добыче полиметаллических руд характеризуются 
сочетанным воздействием неблагоприятных факторов производственной среды: 
запыленности, загазованности, задымленности, действия аэрозолей сложного 
состава с токсическими и аллергическими добавками, перепадов температуры, 
повышенной влажности, значительных физических нагрузок. Каждый из 
перечисленных факторов увеличивает риск возникновения хронического 
бронхита, обострений ХОБЛ, пневмонии, часто приводит к развитию 
регионарного пневмосклероза в обоих легких (28-35%). Пневмосклероз может 
обуславливать перифокальное бактериальное воспаление с формированием 
бронхоэктазий с перибронхиальной инфильтрацией и выраженных адгезивных 
спаек (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 –Рентгенологические изменения легких у лиц обследуемых групп 
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Тенденция к несвоевременной диагностике воспалительных заболеваний 
легких, учитывая выраженный характер рентгенологических изменений, 
характерна для 67% обследованных больных, что обусловлено недостаточным 
качеством медицинских осмотров (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Рентгенологические изменения у больных с заболеваниями  
органов дыхания в зависимости от профессии 

 

Профессия 
(% лиц) 

Диффузный 
пневмосклероз 

Регионарный 
пневмосклероз 

Бронхоэк
тазии 

Спайки 
плевральные 

литейщики 11 35 12 31 
прокатчики, 
нагревальщики 16 43 18 22 

крановщицы 10 30 15 25 

слесари 9 32 11 42 

служащие АХЧ 4 28 1 31 
 

Представленные данные свидетельствуют о вкладе инфекционного 
фактора в патоморфоз патологии органов дыхания на данном производстве. 
Частота встречаемости регионарных изменений в легких выше у мужчин 
(плавильщики, слесари), что обусловлено негативным влиянием табакокурения, 
снижением резистентности к респираторной инфекции.  

Повышенный уровень IgЕ выявлен у 53% больных 1 группы при средней 
концентрации 290±80 МЕ/мл, у 25% лиц 2 группы (166±32 МЕ/мл), 6% лиц 3 
группы (110±14 МЕ/мл), что подтверждает вклад атопических механизмов в 
патогенез патологии органов дыхания (р<0,05). Специфические asIgE к 
гаптенам выявлены у 27% больных БА, у 15% – ХОБЛ, у 9% лиц с ЭАА, у 4% 
здоровых рабочих, обусловленные наличием контакта с профессиональными 
металлами-аллергенами. Наряду с этим наиболее частое и выраженное 
повышение циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) при ЭАА отражает 
участие в патогенезе этого заболевания аутоиммунных механизмов. 
Повышение титров R-белков, обнаруженное у 27-34% всех больных, 
свидетельствует об активности воспалительных процессов, вызванных как 
иммунными, так и неиммунными механизмами. 

В тест-системе хемилюминесценции нейтрофилов крови выявлена 
клеточная сенсибилизация к металлам-аллергенам у 23% больных БА и 13% 
лиц с ЭАА, при отсутствии такой сенсибилизации у пациентов с ХОБЛ, 
здоровых рабочих, и в группе контроля (р<0,001). При этом установлено, что 
частота и выраженность сенсибилизации к гаптенам достоверно зависит от 
стажа работы во вредных условиях труда: у 80% лиц при стаже до10 лет и у 
48% при более высоком стаже (р<0,05). 
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Результаты обследования маркеров экспозиции и эффекта на 
предприятии цветной металлургии свидетельствуют о наличии низкой 
гиперчувствительности к основным металлам (никель, бериллий, хром, 
марганец, медь, цинк) у 37% высокостажированных рабочих, выявленных с 
помощью гуморальных и клеточных реакций (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Основные маркеры экспозиции и эффекта на предприятии ЦМ 
 

У обследованных лиц основной группы рабочих (316 ч.) при выявлении 
минимальных уровней аллергенспецифических IgE к гаптенам (на уровне ≤ 
0,35 МЕ/мл), отношения шансов развития производственно-обусловленной 
БОД составили 2,95 (95% ДИ 1,39-6,27, р=0,004) при величине относительного 
риска 1,7 (95% ДИ 1,20-2,65, р=0,004) и этиологической доле развития БОД при 
контакте с аэрозолем ЦМ – 41%, что свидетельствует о средней степени 
производственной обусловленности патологии. 

Таким образом, возникновение профессиональных и производственно-
обусловленных заболеваний легких с одинаковой этиологией, различается по 
течению и клиническому полиморфизму, что зависит от особенностей 
метаболизма, нейрогуморальной регуляции, наследственных структур и др. По 
данных проведенных исследований, критерии оценки биологического баланса в 
системе «протеолиз-антипротеолиз» могут служить маркерами воспалительных 
и деструктивных процессов в бронхолегочной системе, а также индивидуального 
риска производственно-обусловленных БОД, с учетом возможного дефицита α1-
ИП, генетически обусловленного или возникающего под действием 
промышленных аэрозолей сложного химического состава. 

 

Анализ связи между изученными функциональными, рентгено-
логическими, лабораторными исследованиями и риском развития 
производственно – обусловленных БОД 

У пациентов БА отмечен поздний дебют симптомов – формирование 
астмы происходило в большинстве случаев после 45 лет, при стаже 20,3±4,1 
лет, в четкой взаимосвязи с индукторным или триггерным воздействием 
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респираторной инфекции в анамнезе у 62% лиц. Респираторные инфекции – 
значимый фактор риска развития и прогрессирования БА, способствующий 
усилению оксидативного стресса, основу которого составляет активация и 
рекрутирование фагоцитарных клеток, усиление дегенерации супероксида 
нейтрофилами периферической крови. У пациентов данной группы 
превалировало среднетяжелое течение у 57% лиц и интермиттирующее течение 
– у 23% лиц; легкое течение наблюдали – у12% лиц, тяжелое – у 8% лиц. 
Среднетяжелое неконтролируемое течение (с частыми обострениями у 35% 
лиц) чаще наблюдалось на фоне сопутствующей воспалительной патологии 
верхних дыхательных путей (риносинуситы, полипоз, тонзиллит, фарингит) у 
39%, при этом слизисто-гнойный характер мокроты отмечен у 34%. Выявлено 
отсутствие специфической ГЧБ при ингаляции производственного аллергена 
(отрицательный БДТ) у 67% лиц.  

Большинство пациентов с ХОБЛ составили мужчины (86% лиц), 
курильщики в 64% сл. У 49% лиц диагноз установлен в трудоспособном 
возрасте 52,1±5,4 при стаже 14,5±3,8 лет. 88% лиц имели легкое и 
среднетяжелое течение. Тяжелое течение у 12% больных чаще наблюдали у 
электросварщиков и плавильщиков (р<0,05). Бронхитический и 
эмфизематозный тип встречался в 20-22% случаев. Эмфизема легких выявлена 
у 41% лиц, снижении диффузии СО и оксигенации – у 33% лиц. 
Гиперреактивность бронхов диагностирована при начальных нарушениях 
моторики бронхов у малостажированных лиц. При корреляционном анализе 
выявлена умеренная отрицательная связь (г = – 0,33) ОФВ1 и стажа работы 
больных с ХОБЛ: ОФВ1 у работников со стажем менее 5 лет составил 70,64 ± 
2,64%, со стажем более 15 лет 52,21 ± 2,7% (р<0,05). Снижение переносимости 
физической нагрузки 1 и 2 ФК выявлено у 19 и 28% лиц. 

Больные ЭАА (ГП) в соответствии с особенностями рентгенологических 
изменений в легких был разделены на две группы – больные с 
интерстициальной (59,0%) и гранулематозной формой (41,0%). Ведущей 
жалобой у больных ЭАА была одышка при физической нагрузке: при 
гранулематозной форме преобладала одышка при небольшой и умеренной ФН 
(45,2%), а при интерстициальной форме – при большой (37,9%) и средней ФН 
(34,5%). Продуктивный кашель чаще беспокоил больных гранулематозной 
формой (95,4%; 83,9% соотв.). Выраженные изменения ФВД по 
рестриктивному типу чаще отмечались у больных с гранулематозной формой 
(82,1%). У больных интерстициальной формой чаще выявлялись 
незначительные изменения (41,0%). При обеих формах ЭАА в 35% случаях 
выявлен смешанный тип нарушений вентиляции легких. 

Оценка прогрессирования легочного процесса при ЭАА показала, что 
достоверно быстрее прогрессировал альвеолит (пневмонит) гранулематозного 
типа (р < 0,05): прогрессирование за 4 года наблюдалось у 39,4% больных и у 
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3,6% больных интерстициальной формой ЭАА (р <0,0001). Медленно 
прогрессирующее (53,6%; 36,4% соотв.) и стабильное (29,8%; 4,9% соотв.) 
течение, а также регресс процесса (21,1%; 14,6% соотв.) чаще выявлялся у 
больных интерстициальной формой ЭАА (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Клиническое течение ЭАА  

 

При иммунологическом обследовании у всех пациентов БОД выявлена 
отрицательная корреляционная связь между содержанием общего IgE и 
вентиляционными параметрами ФВД (ОФВ1, индекс Тиффно, ЖЕЛ) в период 
обострения заболевания (г = – 0,53, р<0,01).  

Установлена высокая частота (32,5%) инфицированности бронхиального 
содержимого обследованных больных БОД вирусными и бактериальными 
патогенами. Положительные asIgE к грибковым антигенам 
(penicillium,сladosporium и др.) выявлены у 49% больных, при слабо 
выраженной сенсибилизации к производственным АГ (as IgE к гаптенам менее 
0,35 Ме/мл) – у 23% лиц (р<0,05), что подтверждает лишь имеющийся контакт 
с цветными металлами. У 11% лиц имелись слабоположительные признаки 
сенсибилизации к гаптенам по результатам ТТЕЭЛ: индекс элиминации ИЭ = 
+53±7%. 

Сенсибилизация к бактериальным АГ (ФИ – 2,43±0,41) характеризуется 
достоверным преобладанием моновалентных реакций к Klebsiella pneumoniae – 
у 46% больных по сравнению с Neisseriaperflava и Staphylococcusaureus – у 18% 
и 21% больных (р<0,05). Как следствие ослабления местного иммунитета 
респираторного тракта у 31% больных установлены поливалентные реакции 
сенсибилизации к грибковым АГ – Alternariatenius, Aspergillusfumigatus, 
Candidaalbicans (ФИ – 2,86±0,2). (р<0,01). Выявленная микробная и грибковая 
сенсибилизация нейтрофилов крови является дополнительным фактором 
напряжения иммунной системы у работающих в контакте с ЦМ.  

Современная теория развития воспалительного процесса тесно связана с 
процессами перекисного окисления липидов (ПОЛ). Интенсификации реакций 
перекисного окисления липидов способствует как вирусная, так и 
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бактериальная инфекция [А.Х. Коган,1999; Л.В. Хрипач, 2004; W. Adam., 1999; 
R.I. Salganik, 2001]. Кроме того, механизм первичной активации процессов 
ПОЛ в легочной ткани в настоящее время доказан для многих химических 
веществ окружающей и производственной среды. Известна способность никеля 
подавлять систему антиоксидантной защиты, способствуя повреждающему 
действию активных форм кислорода и инициации процессов перекисного 
окисления липидов [С.К Соодаева, 1996; В.П. Скулачев, 2000; J.E Repin., 1997; 
F.J. Kelly, 2003]. 

Результаты обследования продуктов перекисного окисления липидов в 
группах обследованных представлены на рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 6 – Содержание продуктов ПОЛ в обследованных группах 
 

Проведенные исследования по изучению ПОЛ дают основание 
предположить, что процессы активации перекисного окисления липидов тесно 
связаны с выраженностью воспалительно-деструктивных процессов в легочной 
ткани и воздействием аэрозоля цветных металлов (рис. 6). Данный факт 
находит подтверждение в полученных результатах, демонстрирующих 
достоверно высокие значения продуктов перекисного окисления липидов во 
всех обследованных группах, но наиболее выраженные в группе больных с БА, 
имеющих выраженные рентгенологические изменения воспалительно-
деструктивного характера и продолжающих работать в контакте в аэрозолем 
цветных металлов. Достоверное повышение продуктов ПОЛ в группе ЭАА 
является следствием длительного воздействия аэрозолей цветных металлов, что 
свидетельствует о роли свободнорадикального окисления в механизмах 
воспаления. 

У больных БА установлено превышение суммарного содержания 
протеиназ (эластазы и катепсина G) при повышенном индексе протеолиза, что 
свидетельствует о четком дисбалансе в системе «протеолиз-антипротеолиз» 
(табл. 6).  

I-БА  
II-ХОБЛ 
III-ЭАА 
IV-здоровые рабочие; 
V-контрольная группа 
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Таблица 6 – Биохимические показатели протеиназно-ингибиторной системы  
в обследованных группах 

 

Группа 
 
 
Биохимический 
 показатель 

I 
БА 

(n = 36) 

II 
ХОБЛ 

(n = 22) 

III 
ЭАА 

(n = 18) 

IV 
Здоровые 
рабочие 
(n = 14) 

α1 -ИП 2,21 ± 0.2**□ 1,88±0,07 1.71 ± 0,05 1.75±0,03 
Эластаза 8,49 ± 0,96*** 7.32 ± 0,62*** 6,6 ± 1.09 5.8 ± 0,1 
Катепсин G 10.65 ± 2,5**⌂ 4,6 ± 0,84 6,62 ± 1,46 5,5 ± 0,1 
Сумма  
протеиназ 

19.14±2.7***⌂□ 11.92 ± 0.97 13.22 ± 1.0 11.3 ± 0.1 

индекс протеолиза 8.66 ± 1,57* 6,34 ± 0,64 7,73 ± 0,63 6,5 ± 0,1 
 

 

   Достоверность различий с контрольной группой. *р<0,05; **р<0,01; ***р<01 
⌂ достоверность различий по сравнению с группой БА (р < 0,05); 
□ достоверность различий по сравнению с группой ЭАА (III группа) (р < 0,05);   
  достоверность различий по сравнению с группой здоровых рабочих (IV) группа 

(р < 0,05). 
У 69% рабочих основных цехов выявлены достоверные нарушения 

протеиназно-ингибиторной системы: повышение α1-ИП (2,31±0,2), эластазы 
(9,49±0,96), катепсина G (10,65±2,5), суммы протеиназ (19,14±2,7) в отличие от 
таковых у служащих (1,08±0,07 р<0,05; 4,32±0,62 р <0,01; 4,1±0,84 р<0,01; 
10,92±0,97 р<0,05). В группе здоровых рабочих система протеолиз -
антипротеолиз находится в состоянии биологического баланса, нет изменений 
индивидуальных белков, но уже вывляются нарушения белково-
гликопротеидного обмена – диспротеинемия с достоверным уменьшением Б2-
 глобулиновых и В- глобулиновых фракций, достоверное увеличение продуктов 
перекисного окисления липидов, что можно считать первичной реакцией 
организма на воздействие производственных факторов (рис. 7) 

 
Рисунок 7 – Состояние протеиназно-ингибиторной системы  

у обследованных лиц  
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При этом активация протеолиза может являться следствием сочетанного 
длительного действия аэрозоля цветных металлов и инфекции. Доказано, что 
действие факторов окружающей среды усугубляет иммунологическую 
недостаточность и приводит к прогрессированию и тяжелому течению 
профессиональной и общей бронхолегочной патологии. Определение 
содержания никеля в сыворотке крови людей, работающих в контакте с 
аэрозолями цветных металлов, позволяет сделать вывод о преобладании 
концентраций этого металла в крови работающих и неработающих 
обследованных (рис. 8 А, Б).  

 
до 10 лет 10-19 более 20 контроль 

 

Рисунок 8 А -Уровни Ni и АТ к ДНК у неработающих обследованных  
 

 
до 10 лет 10-19 более20 контроль 

Рисунок 8 Б -Уровни Ni и АТ к ДНК у рабочих в зависимости  
от стажа работы 

 
Известно, что повышенное поступление ионов никеля и его соединений в 

организм приводит к токсическому эффекту, который сопровождается 
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снижением активности ряда ферментов, активацией процессов липидной 
пероксидации, нарушением синтеза белка, ДНК, РНК. Внутриклеточные 
концентрации никеля связаны с уровнем повреждения ДНК и интенсивностью 
ее репарации [Н.Ф.Измеров, 1990; Г.П.Артюнина, 1998; Л.И. Антошина, 2001; 
Р.В. Борисенкова, 2001; S.Antilla, 1986]. 

Степень повреждения ДНК в ответ на воздействие никеля можно считать 
биохимическим маркером эффекта у обследованных лиц. В обоих случаях 
статистически значимые результаты получены при исследовании данного 
показателя у людей со стажем работы более 20 лет, то есть с увеличением 
трудового стажа, в крови возрастает уровень АТ к ДНК (r = +0,99, p<0,0001). 

Обнаружение высоких концентраций никеля в крови работающих лиц 
объясняется его способностью к материальной кумуляции и эффектом 
«двойной экспозиции», т.е. проживанием обследованных в экологически 
неблагополучной окружающей среде. Обнаружено, что среди выбросов 
металлургического завода преобладают тонкие аэрозольные частицы: примерно 
20% никеля содержится в виде субаэрозольной фракции и 30% – виде частиц 
диаметром 0.03 – 0.2 мкм, что представляет потенциальную опасность для 
состояния бронхолегочной системы. При превышении трудового стажа 
обследованных лиц более 20 лет, концентрация никеля в сыворотке крови 
достоверно увеличивается (r = +0,79, p<0,0001). 

 

Выводы: 
Данная категория болезней (производственно-обусловленные) отличается 

от истинно-профессиональной патологии, ведущей ролью инфекционного 
фактора в патогенезе заболеваний. Вклад производственных факторов 
подтверждается слабой степенью сенсибилизации к основным металлам-
аллергенам данного производства (никель, хром, марганец), что 
свидетельствует о наличии контакта с ними. 

К основным факторам, определяющим развитие производственно-
обусловленных патологий органов дыхания: 

1. Изменившиеся условия труда: снижение действующих концентраций 
химических веществ в воздухе рабочей зоны; 

2. Разнонаправленный характер воздействия производственных факторов 
(комбинированный, комплексный, сочетанный характер); 

3. Изменение токсикокинетики металлов в организме с учетом их 
физиологического антогонизма и синергизма;  

4. Нарушение микроэлементарного гемостаза. 
 
Значимость производственных факторов в развитии данных заболеваний 

подтверждается: 
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1. Достоверно более высокой встречаемостью этих заболеваний среди 
рабочих литейного и термического цехов завода по обработке цветных 
металлов по сравнению с сотрудникамиадминистративно-хозяйственной части 
и др. вспомогательных служб предприятия ЦМ. 

2. Длительным стажем работы в металлургическом производстве в 
контакте с комплексом цветных металлов, входящих в состав аэрозоля 
конденсации и дезинтергации. 

3. Наличием отдельных признаков сенсибилизации к производственным 
аллергенам преимущественно со стороны нейтрофильного звена иммунитета 
при отсутствии или маловыраженности комплемент-зависимых или реакций 
гиперчувствительности замедленного типа, свидетельствующих о хронизации 
аллергического воспаления. 

4. Дисбалансом показателей протеиназно-ингибиторной системы, 
окислительного стресса, иммунологических сдвигов, увеличением 
концентрации никеля и антител к ДНК в крови рабочих с БОД при увеличении 
трудового стажа, особенно выше 20 лет. 

 
Таким образом, проведенные исследования позволили выявить 

патогенетические особенности формирования, клинического течения патологии 
органов дыхания у работающих в цветной металлургии. Полученные данные 
позволили разработать лечебно-профилактические и реабилитационные 
мероприятия: 

1) Своевременное выявление хронических очагов инфекции иих 
санацияв амбулаторных или стационарных условиях. 

2) Обязательное включение мероприятий по борьбе с курением в 
работу профпатологических кабинетов. 

3) При проведении ПМО рекомендуется обязательное выделение 
группы риска производственно-обусловленной патологии органов дыхания с 
последующим углубленным обследованием в условиях стационара. 
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПУЛЬМОНОГЕННОЙ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ 

ЭКСПОЗИЦИИ ХИМИЧЕСКОГО АЭРОЗОЛЯ СЛОЖНОГО СОСТАВА 
 

Артемова Л.В., Комарова С.Г., Бурякина Е.А. 

Легочная гипертензия, обусловленная паренхиматозными болезнями 
легких, является одной из наиболее распространенных форм. 
Распространенность данной формы весьма вариабельна от 20 до 90%, а 
диагностика часто осуществляется при тяжелой степени болезни и/или среди 
лиц старше 50 лет. В ретроспективных исследованиях отмечалось 
преимущественно доброкачественное течение вторичной пульмоногенной 
легочной гипертензии, с редким развитием хронической правожелудочковой 
недостаточности, что контрастирует с современными данными о высокой 
частоте хронического легочного сердца в структуре смертности 
пульмонологических больных. В 80-82% секционных случаев при хронической 
респираторной патологии верифицировано наличие «легочного сердца», 
нераспознанного при жизни (Chaouat A. et al. 2005, М.А. Бородина 2010).  

На современном этапе недостаточно изучены вопросы ранней 
верификации и определения прогноза пульмоногенной легочной гипертензии, не 
только при длительном и тяжелом течении хронической обструктивной болезни 
легких и бронхиальной астмы, но и при более легком, без гипоксемии и 
дыхательной недостаточности, при этиологической роли химического 
промышленного аэрозоля сложного состава (Трифонова С.Н. 2007, В.В. Разумов, 
Шацких Н.А.2008, Осипова О.Л. 2009, А.У. Амантекова и соавт. 2008).  

При воздействии некоторых металлов (железо, цинк, кальций, свинец, 
медь) доказано первичное формирование болезней органов кровообращения у 
лиц с респираторной патологией, вследствие прямого повреждения сосудистого 
эндотелия, нарушений окислительного метаболизма и синтеза 
простагландинов, что способствует развитию легочной гипертензии (N.D. 
Yasizi 2008, А.М. Шафран 2011, И.П. Лубянова 2013). 

Данная проблема до настоящего времени продолжает оставаться 
актуальной ивесьма дискутабельной. Так по результатам исследований, у 53% 
больных изолированной профессиональной бронхиальной астмой выявлена 
умеренная легочная гипертензия, коррелирующая со степенью бронхиальной 
обструкции (Thabut G. et al. 2005, Беднаржевская Т.В. 2004, Быканова А В 2007, 
Фроленкова Л.А. 2009, С.С. Пластинина 2014), что рассматривается 
прогностическим критерием неблагоприятного течения. В других 
исследованиях, напротив, показан приоритет рестриктивных нарушений 
функции дыхания, которыеуказывают на потерю эластичности сосудов малого 
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круга кровообращения, как проявление системных эффектов хронического 
воспаления, имеющего фиброзирующую сущность (Неклюдова Г.В. 2006 и др.).  

Объективные клинические симптомы гипертензии малого круга 
кровообращения у пациентов характеризуются довольно низкой 
чувствительностью, часто маскируются симптомами ведущей легочной 
патологии (Прибылова Н.Н., Сироткин С.А. 2010, Beghe B., Berry M.A. 2006, 
Hilberg F., Roth G.J., Krssak M. et al. 2008, G. Caramori, I.M. Adcock 2014). 
Известно, что при ХОБЛ основным фактором необратимого сужения просвета 
дыхательных путей является фиброз вокруг мелких бронхов, а при тяжелой 
бронхиальной астме формируется субэпителиальный фиброз в виде утолщения 
базальной мембраны. Приэтом в процесс воспаления вовлекаются не только 
морфологические структуры дыхательных путей и паренхимы легких, но и 
легочные сосуды, в стенке которых развивается гипертрофия средней 
оболочки, пролиферация интимы, фибротические изменения, утолщение 
адвентиция, вследствие чего повышается сопротивление в легочной артерии, 
развивается вазоконстрикция, что способствует стойкому повышению давления 
в малом круге кровообращения и формированию легочной гипертензии 
(Милишникова В.В. 1998, Струтынский А.В., Бакаев Р.Г. 2009, Barbera J.A. 
2003, Hoeper M.M. 2013). 

Под влиянием провоспалительных молекул нарушаются неоваскулярные 
процессы, разрушаются эндотелиоциты легочных артерий, происходит 
усиление адгезии респираторных нейтрофилов на поврежденном эндотелии 
посткапиллярных венул с синтезом различных флогогенных и тромбогенных 
факторов, вызывающих развитие эндотелиальной дисфункции, проявляющейся 
снижением выработки релаксирующих факторов (простациклин, простагландин 
Е2, оксид азота) (Weber K.T., Уон Л.С., Устинов А.А. 2001, Кузьмина Л.П. 
2013, Шпагина Л.А., Потеряева Е.Л., Герасименко О.Н., Третьяков С.В. 2013, 
Васильева О.С. 2014). 

В ряде исследований в активации воспалительных процессов установлена 
регулирующая роль Th17- лимфоцитов, секреции ИЛ – 17, экспрессии ФНО-α 
на тучных клетках при обструктивной болезни легких и бронхиальной астме 
(M.A. Berry et al. 2006, J. Aujla et al. 2007, Chen, Y. et al. 2013). Таким образом, 
многочисленные клетки иммунной системы участвуют в формировании 
воспаления, деструктивных и фиброзных процессов, что может влиять на 
прогрессирование легочно-сердечных расстройств (Кубышева Н.И. 2011, 
Болдина М.В., Постникова Л.В. 2015, Beghe B., Berry, M.A. 2006, Hoeper M.M. 
2013, G. Caramori, I. M. Adcock, A. Di Stefano, K.F. Chung 2014, Rodrigues E., 
Ferrer J. 2014 Quesniaux V et al. 2014, Paulin L.M. 2015). 
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Материалы, методы и объем исследования 
С учетом поставленных задач, было выполнено одномоментное 

клиническое поперечное (cross-sectional study или prevalence study) 
исследование 52 лиц: пациенты с БА (n=18), ХОБЛ (n=17), перекрестным 
синдромом астма-ХОБЛ (ACOS) (n=17) и группы контроля без наличия 
легочных заболеваний и воздействия вредных факторов производства (n=12). 
Выборка изучаемых групп осуществлялась по клиническим критериям, 
включающим особенности воспаления, характер течения заболеваний, 
функциональные показатели нарушения вентиляционной функции легких, 
проводилось исследование провоспалительных цитокинов крови TNF- α, IL-17, 
оценка ЭХОКГ-показателей нарушений диастолической функции правого 
желудочка, структурных изменений правых камер сердца. Статистическую 
обработку результатов осуществляли с помощью прикладных программ 
«Statistica»и «Biostatistica». Достоверность различий оценивали по t-критерию 
Стьюдента. 

Гигиенические исследования 
Проведенаоценка экзогенного этиологического фактора и условий труда: 

при БА ведущие сенситизаторы представляли аллергены с низким 
молекулярным весом – в 57%, в 20% установлен контакт с ирритантами, 
веществами с высоким молекулярным весом при аэрогенной нагрузке ниже 
ПДК. При ХОБЛ превалировала этиологическая роль сварочного аэрозоля, 
химических ирритантов (от 2 до 5 ПДК): оксида углерода, оксида серы (1,2-1,6 
ПДК), диоксида азота (3 ПДК) – в комплексе до 45%, цементная пыль (2-3 
ПДК) – 25% и/или веществ цитотоксического действия на уровне ПДК. 
Перекрестный синдром БА+ХОБЛ (ACOS) чаще формировался при экспозиции 
промышленного аэрозоля сложного состава с фиброгенным, цитотоксическим и 
аллергенным действием (от 2 до 6 ПДК) – в 61% случаев (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Профессиональный состав обследованных больных 

103

103



 

Общая характеристика обследованных лиц и методы 
общеклинического обследования  

Больные БА: стаж работы 5,2±1,2 лет, возраст 46,03±3,86 лет, 
длительность заболевания – 6,5 ±1,6 лет, ИМТ 31,7±4,2, курение – 6%, легкое 
течение – 60%, интермиттирующая – 10%, средней тяжести – 30%, 
иммунологическая форма -78%, контролируемая – 15%, частично 
контролируемая – 32%, неконтролируемая – 53% (АСТ), SaO2 ≥ 96%, РаО2≥60 
мм рт .ст., ОФВ1 73,15 ±8,1%, 6МWD (ТФН): 1 ФК -12%, 2 ФК – 8% 

Пациенты ХОБЛ: стаж работы 13,8± 1,8лет, возраст 52,28±3,15 лет, 
длительность заболевания – 10,6 ±3,7 лет. ИМТ 25 ± 5,1, курение 67% 
(р<0,001), мужской пол, легкое течение (61%) CAT – 10 баллов, умеренное 
(37%) CAT – 20 баллов, эмфизематозный фенотип – 27%. SaO2 < 96%, РаО2<60 
мм рт .ст., ОФВ1 68,3±6% (р<0,05), ОФВ1/ФЖЕЛ – 70%, 6МWD (ТФН) – 1 ФК 
19%, 2 ФК – 28%, ЛГ 1, 2 ст.  

Лица с перекрестным синдромом ACOS (БА+ХОБЛ): стаж работы 15,9± 
4,7лет, возраст 53,18±4,55 лет, длительность заболевания12,8± 2,3 лет (р<0,05), 
ИМТ 28,5±5,32, курение 56%,среднетяжелое течение – 59%, умеренное – 21%, 
эозинофилия мокроты – 45%, высокий IgE (57%), SaO2 < 95%, РаО2<56 мм рт 
.ст., ОФВ1 61,3±4,7%, прирост ОФВ1>15% (49% р<0,05), 6МWD (ТФН) – 1 ФК 
14%, 2 ФК – 38%, 3 ФК -7%, ЛГ 1, 2-3 ст.  

Наименьшая длительность заболевания установлена при БА (6,5 ±1,6 
лет), а наибольшая при синдроме АСОS: 15,8± 2,7 лет (р<0,05). У большинства 
больных клинические проявления легочной гипертензии были стертыми, 
только у ¼ лиц отмечены жалобы на инспираторную одышку, сердцебиение, 
головокружение, реже отмечены синкопальные состояния, торакалгия,кашель. 
У 24-17% лиц выслушивался акцент и расщепление II тона над легочной 
артерией или диастолический шум (рис. 2). 
 

 
 
Рисунок 2 – Выраженность клинических симптомов у обследованных больных  

в баллах 
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При ЭКГ отклонение электрической оси сердца вправо, дилатация и 
гипертрофия правого предсердия, блокада правой ножки пучка Гиса наиболее 
часто установлены при синдроме БА+ХОБЛ (р<0,01), а признаки умеренной 
гипертрофии правого желудочка чаще выявлены при ХОБЛ (р<0,001).  

Верификация диагноза и класса легочной гипертензии проводилась в 
соответствии с федеральными клиническими рекомендациями по диагностике 
легочной гипертензии 2015 г. Анализ допплер – ЭХОКГ в покое показал, что 
среднее давление легочной артерии (СрДЛА) у лиц с ХОБЛ вдвое выше по 
сравнению с пациентами БА и группой контроля (р<0,05). Латентное течение 
хронического легочного сердца чаще сопровождает ACOS – синдром (46%) и 
ХОБЛ (38%), в отличие от изолированной БА (16%) и контроля (3%) (р<0,01), в 
отсутствие гипоксемии у 63% всех обследованных лиц (рис. 3).  
 

 
Рисунок 3 – Распространенность легочной гипертензии % лиц 

 (по степени тяжести)  

По данным допплер-ЭХО-КГ, при ХОБЛ и АСОS – синдроме, по 
сравнению с астмой и здоровыми лицами, достоверно чаще (р<0,01) выявлено 
нарушение соотношения пиковых скоростей пассивного и активного 
наполнения правого желудочка, ассоциированных с уменьшением 
транстрикуспидального кровотока, что свидетельствует о диастолической 
дисфункции правого желудочка (ДДПЖ). Установлена положительная 
корреляция ДДПЖ с умеренным повышением среднего давления в легочной 
артерии (r= +0,53; р=0,04). Признаки ремоделирования правых отделов сердца, 
наиболее выраженные при ХОБЛ, наблюдали достоверно чаще (48%), по 
сравнению с аналогичными показателями при синдроме БА+ХОБЛ (29%) и БА 
(9%) (р<0,01) (рис. 4, 5). 
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Рисунок 4 – Распространенность легочной гипертензии и ремоделирования 
правых отделов сердца 

 

Рисунок 5 – Ранние эхокардиографические признаки легочной гипертензии 
 
Установлена положительная корреляция ДДПЖ с умеренным 

повышением среднего давления в легочной артерии (r= +0,53; р=0,04). 
Признаки ремоделирования правых отделов сердца, наиболее выраженные при 
ХОБЛ, наблюдали достоверно чаще (48%), по сравнению с аналогичными 
показателями при ACOS – синдроме (29%) и БА (9%) (р<0,01). Вместе с тем, 
при ACOS – синдроме параметры правого желудочка (ПЖ) были ниже, чем при 
ХОБЛ, но статистически выше, чем у больных БА и группы контроля (р<0,05) 
(рис. 6, табл. 1). 
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Таблица 1 – Показатели легочной гемодинамики иморфометрические 
параметры правых отделов сердца у пациентов (М±8) 

 
Показатели ХОБЛ' (п = 

74) 
БА+ХОБЛ' 

(п = 92) 
БА"1  

(п = 32) 
Здоровые4 

(п=10) 
Достоверность 

различий 
СрДЛА  
(мм рт. ст.) 

27,89 ± 13,01 26,68 ±1133 13,31 ±5,7 10,56 + 1,13 р,о= 0,0001 
ры= 0,0001  
Pi_i= 0,0001  
p2J = 0,0001 

ЛА диаметр (мм) 27,38 ±3,87 26,74+3,63 24,06 + 3,41 22,0 + 1,41 р,о= 0,0001  
ры= 0,002 
р,^= 0,0001 
p2-t = ,0001 

ПП высота (мм) 43,16 ± 5,67 42,89 ± 4,82 42,6 ± 3,99 40,6 + 2,43 ры = 0,042  
ры = 0,051 

ПП поперечный 
размер (мм) 

33,99 ± 4,4 32,89 ± 3,92 31,65 + 3,73 30,7 + 2,34 Рк = 0,038 
р2-| = 0,052 

ПЖ 
парастернальный 
размер (мм) 

30,47± 3,77 29,23 ± 3 ,61 26,94 + 3,14 26,22+ 1,86 р,.2 = 0,034  
р,.з = 0,000  
рм = 0,007 
Рм= 0,000 
р2^ = 0,007 

ПЖ апикальный 
размер (мм) 

37,61 ± 5,03 35,45 ± 4,37 34,69 ± 2,78 32,89 ± 2,42 р,.2 = 0,02 
р = 0,003 
рм = 0,002 

ПЖ толщина 
стенки (мм) 

4,16 ± 1 ,5 4,68 ± 1,76 3,63+ 1 ,13 3,11+0,33 р,.2 = 0,052 
р,-з = 0,04 
Р = 0,001 
pw = 0,018 
Рм = 0,003 

 

 

Рисунок 6 – Показатели легочной гемодинамики и пульсоксиметрии  
 

Таким образом, выявленные достоверные функциональные и 
структурные изменения преимущественно правых отделов сердца, позволяют 
верифицировать наиболее ранние признаки легочной гипертензии, до развития 
выраженной гипертрофии ПЖ и декомпенсации сердечной недостаточности. 
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Содержание провоспалительных фиброгенных цитокинов ФНО-α и ИЛ-
17 в циркуляции, при ХОБЛ, реже при БА+ХОБЛ, было выше в сравнении с 
контролем, положительно коррелировало с повышением СрДЛА (r=0,53; р=0,04 
и r=0,44; р=0,03 (рис. 7). 
 

 
Рисунок 7 -Содержание ФНО-α и ИЛ-17 в циркуляции 

 
У 1/3 лиц их повышение коррелировало с наличием гипоксемии (р<0,01, 

r= +0,51). Кроме того, установлено слабоположительное влияние повышения 
концентрации ФНО-α и ИЛ-17 в крови на увеличение размеров правого 
желудочка и диаметра легочной артерии, при отсутствии достоверных 
изменений параметров левого желудочка (рис. 8, табл. 2). 

 
Рисунок 8 – Частота легочной гипертензии и повышения уровня 

провоспалительных цитокинов 
 

Таблица 2 – Корреляционный анализ содержания цитокинов ИЛ-17  
и ФНО-а и параметрических показателей правых отделов сердца 

 

Показатели ХОБЛ 
ИЛ-17 

ХОБЛ 
ФНО-а 

БА+ХОБЛ 
ИЛ-17 

БА+ХОБЛ 
ФНО-а 

СрДЛА, мм рт. ст. 0.827  0.601  0.651  0.755  
Диаметр ЛА, мм 0.431  0.366  0.29 0.231 
Параст. ПЖ, мм 0.519  0.6  0.273 0.098 
Апик. ПЖ, мм 0.7  0.678  0.219 0.068 
Толщина ст. ПЖ, мм 0.375  0.292 0.343 0.656  
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Повышение исследованных цитокинов в системном кровотоке, 
ассоциированных с персистирующим хроническим воспалительным процессом, 
взаимосвязь с функциональными показателями ремоделирования правых 
отделов сердца преимущественно у больных ХОБЛ и БА+ХОБЛ обуславливает 
патогенетическую значимость цитокинов в формировании патологических 
васкулярных реакций, которые способствуют прогрессированию легочной 
гипертензии и легочного сердца. 

 

Выводы: 
1. Комплексная оценка клинической картины профессиональной патологии 

органов дыхания и показателей легочной и сердечной гемодинамики, 
параметров и функционального состояния правых отделов сердца, ряда 
биохимических показателей является информативной для ранней 
диагностики пульмоногенной прекапиллярной легочной гипертензии.  

2. Повышение уровня цитокинов TNF- α, IL-17 в системном кровотоке 
ассоциировано с персистирующим хроническим воспалительным процессом  

3. Исследованные цитокины являются ранними маркерами фиброгенеза 
легочных сосудов при легком и умеренном течении профессиональной 
обструктивной болезни легких и перекрестном астма-ХОБЛ синдроме от 
комплекса химических факторов. 

4. Результаты исследований могут способствовать улучшению прогноза 
указанных заболеваний и снижению риска развития производственно-
обусловленной сердечно-сосудистой патологии.  

5.  
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОЦЕНКИ 
УРИКЕМИИ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ 

Хотулева А.Г., Кузьмина Л.П. 

Важное значение в развитии метаболических нарушений при 
заболеваниях органов дыхания имеет гипоксия. Развивающиеся при этом 
расстройства могут быть ассоциированы с нарушением пуринового обмена, 
сущность которых заключается в том, что в условиях гипоксии усиливается 
опосредованный ксантиоксидазой катаболизм пуриновых мононуклеотидов до 
гипоксантина. Реутилизация его до аденозинтрифосфата нарушается, что 
приводит к повышенному образованию мочевой кислоты и сопровождается 
усиленной продукцией активных форм кислорода и интенсификацией 
процессов перекисного окисления липидов [1, 2, 3]. 

Окислительный стресс, развивающийся в результате дисбаланса между 
оксидантной и антиоксидантной системами, является одним из ключевых 
патогенетических компонентов, инициирующих возникновение и развитие 
воспалительных заболеваний, в том числе бронхиальной астмы [4]. Избыток 
активных форм кислорода (АФК) приводит к сдвигу метаболизма 
арахидоновой кислоты, что снижает бета-адренергическую активность 
рецепторов, которые регулируют в легких и бронхах, продукцию АФК 
нейтрофилами и моноцитами. Это вызывает неконтролируемое образование 
ими свободных радикалов. 

Авторы экспериментальных исследований показали высокую 
информативность гиперурикемии при гипоксии – главной причины развития 
метаболических нарушений при острых бронхолегочных заболеваниях, 
поскольку мочевая кислота является конечным продуктом пуринового обмена 
[2, 5]. Отмечая относительно высокую частоту гиперурикемии при БА, 
некоторые авторы предполагают, что динамика гиперурикемии определяет 
регресс БА [6, 7]. 

По данным исследования Бедняковой А.В. [4] у больных БА установлена 
взаимосвязь между уровнем урикемии и выраженностью окислительного 
стресса, что подтверждает экспериментальные данные о значении нарушения 
пуринового обмена в патогенезе опосредованных гипоксией метаболических 
расстройств, в частности усилении перекисного окисления липидов 
плазматических мембран [8, 9]. 

Гиперурикемия также является одним из компонентов метаболического 
синдрома [10], обладает прямыми диабетогенными, гипертензивными и 
кофеиноподобными эффектами [11]. Проведенные эпидемиологические 
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исследования позволяют сделать вывод о гиперурикемии как индикаторе 
гормонально-метаболических сдвигов атеро- и диабетогенной направленности 
[12]. 

С целью изучения ассоциации мочевой кислоты с метаболическими 
нарушениями и тяжестью течения профессиональной бронхиальной астмы 
(ПБА) для определения информативности оценки уровня урикемии как маркера 
системного воспаления и оксидативного стресса для прогнозирования развития 
метаболических нарушений и тяжести течения профессиональной астмы 
проведен анализ данных клинико-лабораторного обследования 155 пациентов 
клиники ФГБНУ «НИИ МТ» (109 женщин и 46 мужчин) в возрасте 56,7±8,8 лет 
(от 32 до 69 лет) с диагнозом «ПБА», который устанавливался на основании 
профессионального маршрута, санитарно-гигиенических характеристик 
условий труда, данных анамнеза, клинико-функционального обследования и 
результатов аллергологических и иммунологических исследований. 

Пациенты с установленным диагнозом ПБА были разделены на 2 группы 
в зависимости от наличия метаболического синдрома, определяемого по 
критериям Международной федерации диабета (IDF, 2005). Также группа 
больных с сочетанием ПБА и МС была разделена на 3 подгруппы в 
зависимости от формы МС: 1) АО (абдоминальное ожирение) + АГ 
(артериальная гипертензия) + ДЛП (дислипидемия); 2) АО + АГ + НУО 
(нарушения углеводного обмена); 3) АО + АГ + ДЛП + НУО. 

Все обследуемые в результате своей профессиональной деятельности 
имели контакт с веществами сенсибилизирующего и раздражающего действия, 
большинство из них являлись высокостажированными рабочими. Для 
сопоставления результатов лабораторных исследований были дополнительно 
выделены группы сравнения: лица с МС без бронхолегочной патологии – 30 
человек, практически здоровые лица (контрольная группа) – 30 человек. 

Лабораторные исследования включали исследование состояния 
углеводного (глюкоза, инсулин, расчет индекса инсулинорезистентности 
HOMA-IR), липидного (общий холестерин, триглицериды, ХС-ЛПВП, ХС-
ЛПНП, расчет индекса атерогенности) и пуринового (мочевая кислота) 
обменов, исследование воспалительных маркеров (С-реактивный белок, 
количество лейкоцитов) и адипокинов (лептин, адипонектин) для оценки 
активности системного воспаления, в том числе связанного с жировой тканью, 
и исследование показателей гуморального иммунитета (общий IgE, 
циркулирующие иммунные комплексы). 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 
использованием программы STATISTICA 13.2. Результаты количественных 
данных при нормальном распределении показателя представлены в виде 
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«среднее ± стандартное отклонение», при распределении, отличном от 
нормального, – в виде «Медиана (25% процентиль; 75% процентиль)». 
Применялись параметрические (t-критерий, однофакторный дисперсионный 
анализ, коэффициент корреляции Пирсона) и непараметрические (критерии 
Манна-Уитни, Крускалла-Уоллиса, коэффициент корреляции Спирмена) 
методы статистической обработки. 

При сравнении уровня мочевой кислоты у обследованных групп 
показано, что у больных ПБА как без МС, так и с МС уровень данного 
показателя не отличается от контрольной группы и ниже, чем в группе «МС», 
однако в группе «ПБА без МС» уровень мочевой кислоты ниже, чем в группе 
«ПБА с МС» (табл. 1). Более низкие уровни мочевой кислоты в группе «ПБА с 
МС» по сравнению с группой «МС» можно объяснить применением 
глюкокортикостероидных препаратов для лечения ПБА, снижающих уровень 
этого маркера. 

 
Таблица 1 – Уровень мочевой кислоты у обследованных групп 

 
Показа-

тель 
ПБА (n=155) МС (n=30) Контроль 

(n=30) 
Уровень 

значимости ПБА без МС 
(n=64) 

ПБА с МС 
(n=91) 

1 2 3 4 

ИМТ, кг/м2 26,5±5,2 33,4±5,5 33,8±5,2 24,5±2,3 

р1-2<0,001 
р1-3<0,001  
р1-4=0,065 
р2-3=0,705 
р2-4<0,001 
р3-4<0,001 

Мочевая 
кислота, 
мкмоль/л 

219,9±71,6 265,5±78,3 322,2±105,5 248,4±72,3 

р1-2<0,001 
р1-3<0,001  
р1-4=0,115 
р2-3<0,001 
р2-4=0,315 
р3-4<0,001 

 
Только у 6% обследованных больных ПБА уровень мочевой кислоты 

превышал референтные значения (выше 350 мкмоль/л для женщин и выше 420 
мкмоль/л для мужчин). Однако имеются различия уровня урикемии в 
зависимости от наличия и формы МС, что отражает уровень системного 
воспаления и окислительного стресса в данных группах. Более высокие 
концентрации мочевой кислоты выявлены у больных ПБА при сочетании с МС, 
при этом при присоединении нарушений углеводного обмена и увеличении 
количества компонентов МС урикемия возрастает (рис.1), хотя группы с 
различными формами МС достоверно не различались по значению ИМТ. 
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При сравнении уровня мочевой кислоты в группах с разной степенью 
тяжести ПБА показано, что с увеличением тяжести ПБА возрастает и уровень 
мочевой кислоты независимо от наличия МС (табл. 2). Полученные данные о 
зависимости уровня мочевой кислоты у больных ПБА от формы МС и степени 
тяжести астмы соотносятся с литературными данными и позволяют 
рассматривать этот маркер как косвенный показатель уровней оксидативного 
стресса и системного воспаления, возрастающих с увеличением компонентов 
МС и тяжестью течения астмы. 

 

 Mean 
 Mean±SE 
 Диапазон без выбросов

ПБА без МС
ПБА с МС (АО+АГ+ДЛП)

ПБА с МС (АО+АГ+НУО)
ПБА с МС (АО+АГ+ДЛП+НУО)

Формы МС

160

180

200

220

240

260

280
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оч
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 к
ис

ло
та

, м
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219,9
232,4

257,3

293,8

 МК:   F(3;146) = 8,2566; p = 0,00004

*

#

**

 

Примечание: * – р<0,05, ** – p<0,001 по сравнению с группой ПБА без МС, # – p<0,01 
по сравнению с группой ПБА с МС (АО+АГ+ДЛП+НУО) 
 

Рисунок 1 – Уровни мочевой кислоты в сыворотке крови у больных 
профессиональной бронхиальной астмой в зависимости от формы 

метаболического синдрома 
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Таблица 2 – Уровень мочевой кислоты у больных профессиональной 
бронхиальной астмой в зависимости от степени тяжести астмы и наличия 

метаболического синдрома 
 

Группы ПБА средней 
степени тяжести 

ПБА тяжелой 
степени Уровень значимости 

ПБА без МС 211,9±66,7 256,6±84,7 р=0,049 
ПБА с МС 253,2±77,9 291,7±77,5 р=0,037 

Уровень значимости р=0,004 р=0,126  
 

Выявлено, что у больных ПБА уровень мочевой кислоты коррелирует с 
ОФВ1 как у лиц без МС (r= -0,269, р<0,05), так и с МС (r= -0,375, р<0,001), при 
этом данная закономерность более выражена при сочетании ПБА с МС. 

Показана корреляция уровня мочевой кислоты с индексом массы тела 
(r=0,295, р<0,001), нарушениями углеводного (коэффициент корреляции с 
индексом HOMA-IR r=0,295, р<0,001) и липидного обменов (коэффициент 
корреляции с уровнем триглицеридов r=0,312, р<0,001, с индексом 
атерогенности r=0,283, р<0,01), что свидетельствует о взаимосвязи 
концентрации мочевой кислоты с компонентами метаболического синдрома.  

При этом в патогенезе МС важную роль играет развитие системного 
хронического воспалительного процесса в результате продукцией жировой 
тканью большого количества биологически активных веществ. Выявлено, что 
мочевая кислота коррелирует с показателями системного воспаления 
(коэффициенты корреляции с уровнем СРБ: при ПБА без МС r=0,370, р<0,01, 
при ПБА с МС r=0,264, р<0,05; с количеством лейкоцитов r=0,236, р<0,01), что 
свидетельствует о возможности использования мочевой кислоты как маркера 
системного воспаления. 

В развитии метаболических нарушений важное значение имеет баланс 
про- и противовоспалительных адипокинов жировой ткани, в связи с чем 
проведен корреляционный анализ уровня мочевой кислоты с уровнем лептина, 
повышающимся при ожирении и обладающим провоспалительным действием и 
с уровнем адипонектина, снижающимся при ожирении и обладающим 
противовоспалительным действием. Выявлены ассоциации уровня мочевой 
кислоты с адипокинами у женщин: в группе больных ПБА без МС урикемия 
коррелирует с уровнем адипонектина (r= -0,442, р<0,05), в группе ПБА с МС – с 
уровнем лептина (r=0,375, р<0,05). 

Определение уровня адипокинов является информативным для оценки 
провоспалительной активности жировой ткани и риска развития нарушений 
углеводного обмена в связи с тем, что повышение уровня лептина и снижение 
уровня адипонектина могут способствовать развитию инсулинорезистентности 
[13]. Изменение уровня адипокинов при ПБА также важно учитывать в связи с 
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тем, что согласно данным экспериментальных исследований лептин и 
адипонектин могут влиять на воспаление и гиперреактивность бронхов [14]. Но 
в связи с невозможностью проведения дорогостоящих исследований уровня 
адипокинов при обследовании больных ПБА уровень мочевой кислоты может 
служить косвенным показателем активности жировой ткани у женщин для 
оценки риска развития и прогрессирования метаболических нарушений.  

Также выявлена корреляция уровня мочевой кислоты с уровнем 
иммуноглобулина Е (при сочетании ПБА с МС r=0,493, р<0,05), 
характеризующего аллергические реакции при ПБА, что может 
свидетельствовать об ассоциации повышения мочевой кислоты и с уровнем 
аллергического воспаления. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования показано, что 
повышение уровня мочевой кислоты при сочетании профессиональной 
бронхиальной астмы и метаболического синдрома ассоциировано со степенью 
нарушений углеводного и липидного обменов. Уровень урикемии коррелирует 
с концентрацией С-реактивного белка, являющегося наиболее чувствительным 
маркером системного воспаления, что согласуется с литературными данными о 
возможности использования определения урикемии в качестве маркера 
системного воспаления и окислительного стресса. Уровень мочевой кислоты в 
сыворотке у больных профессиональной бронхиальной астмой коррелирует с 
показателями функции внешнего дыхания независимо от наличия 
метаболического синдрома.  

В связи с вышесказанным оценка уровня мочевой кислоты при 
профессиональной астме в динамике может использоваться для 
прогнозирования тяжести клинического течения астмы и развития 
метаболических нарушений. Оценка уровня урикемии у больных 
профессиональной астмой должна проводиться с учетом наличия компонентов 
метаболического синдрома, тяжести течения астмы и проводимой терапии. При 
этом диагностически значимым может являться не только превышение уровня 
мочевой кислоты выше референтных значений, а изменение концентрации 
данного маркера в динамике у одного пациента в пределах нормальных 
значений.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИДАТОЧНЫХ 
ПАЗУХ НОСА У ПАЦИЕНТОВ С ПРОИЗВОДСТВЕННО 

ОБУСЛОВЛЕННОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Дружинин В.Н., Артемова Л.В. 

Как известно, бронхиальная астма является аллергическим заболеванием 
дыхательных путей в результате однократного или длительного контакта на 
рабочем месте с вредными химическими веществами, в том числе и животного 
происхождения. Роль производственных факторов в развитии бронхиальной 
астмы достаточно хорошо изучена среди различных профессиональных групп: 
маляров, рабочих на производстве пластмасс, клеящих веществ, пищевой 
промышленности, электронной промышленности, сотрудников вивариев, 
меховщиков, фармацевтов, мукомолов, рабочих электронной промышленности, 
металлистов, металлургов, парикмахеров, полиграфистов, рабочих 
лесопильных заводов и др.). Производственная пыль, аэрозоли и пары могут 
обладать не только аллергическими свойствами, но и способностью 
травмировать слизистые оболочки дыхательных путей и распределяются по 
характеру действия на них на три большие группы (1-вещества оказывающие 
сенсибилизирующее действие: например антибиотики, сульфаниламиды, 
витамины, аминазин, канифоль, древесная пыль, битум. 2- вещества-
сенсибилизаторы, оказывающие одновременно и раздражающее действие: 
например хром, никель, хлорамин, урсол, формальдегид, паль муки, табака, 
шести, цемента, электросварочный аэрозоль. 3- вещества, оказывающие 
раздражающее действие и вызывающие развитие пневмофиброза например 
хлор, фтор, йод, окислы азота, диоксид кремния, различные силикаты). 
Вещества 1-й группы приводят к развитию первичной профессиональной 
бронхиальной астмы, вещества 2-й группы приводят сначала развитию 
профессионального бронхита, служащего своеобразным фоном к развитию 
вторичной профессиональной бронхиальной астмы, вещества 3-й группы могут 
приводить к развитию хронического токсического или пылевого бронхита, 
токсического пневмосклероза и пневмокониоза и рассматриваются в рубрике 
осложнения основного заболевания. В настоящее время постулируется 
положение о том, что поражение дыхательныхпутей обусловленное 
вышеназванными профессиональными факторами нередко сопровождается 
поражениемслизистой носа и его придаточных пазух (ринит, гайморит, 
фронтит, этмоидит, сфеноидит) нередко возникающих на фоне таких факторов 
риска, как диабет, зубочелюстные болезни, генетическая патология, полипоз, 
ретенционные кисты, аллергический ринит, иммунодефицит, прием стероидов, 
гипотиреоз, диатез и т.д.). Особое значение придается сочетанию бронхиальной 
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астмы с полипозом (от 20 до 50%), при этом провоцирующим фактором, как 
правило, является инфекция, вызывающая десквамацию слизистой оболочки, а 
активированные эпителиальные клетки являются основным источником 
медиаторов, индуцирующих появление воспалительных клеток, часть из 
которых составляют эозинофилы, что приводит к пролиферации и активации 
фибробластов [7, 11, 14]. Также установлено, что цитокины поддерживают 
воспаление слизистой, связанной с развитием полипов [13]. 

В клинике ФГБНУ «НИИ МТ» выполнялись исследования комплексного 
характера ограниченного контингента с оценкой иммунологического статуса 
пациентов, роли особенностей анатомии и физиологии полости носа и 
околоносовых пазух. При оценке состояния полости носа учитывалось 
состояние носовой перегородки: костной и хрящевой её частей, наличие шипов 
и искривлений, анатомических особенностей и аномалий развития латеральных 
стенок (верхней, средней и нижней носовых раковин), состояние носовых ходов 
и крючковидного отростка, который функционирует как воздушный клапан, 
обеспечивая нормальный мукоцилиарный клиренс [10]. Полость носа окружают 
парные лобные, верхнечелюстные, решетчатые и клиновидные пазухи. 
Считается, что в формировании патологии слизистой носа и околоносовых 
пазух значительную роль играет состояние дренирующих отверстий, основные 
из которых формируют остеомеатальный комплекс. Сегодня известно 
значительное количество вариантов анатомического строения носовой полости, 
которые могут затруднять ток воздуха из-за сужений или полной обструкции 
носовых ходов. Сочетание определенных неблагоприятных аномалий с 
утолщением слизистой оболочки аллергического, вирусного или 
бактериального генеза нередко приводят к нарушению 
дренированиюпридаточные пазухи носа (ППН), что может привести к развитию 
острых и хронических синуситов, появлению ретенционных кист, полипов, 
абсцессов и онкологических заболеваний [11, 12, 13, 15, 16]. Из аномалий часто 
встречающихся у пациентов с хроническим синуситом заслуживает внимание 
патология крючковидного отростка в виде его удлинения, наличия шпор, 
латеральной или медиальной девиации. Однако, относительно чаще 
встречаются аномалии носовых раковин в виде их пневматизации 
(Conhabullosa), парадоксальной (Paradoxicalturbinate), добавочной или 
удвоенной носовых раковин. По нижнемедиальной стенке орбит могут 
встречаться воздухоносные ячейки Haller`а, которые при их увеличении 
суживают решетчатые воронки и отверстия верхнечелюстной пазухи (ВЧП). 
Гипоплазия лобных, клиновидной и верхнечелюстной пазух встречаются у 1,7-
10,4% и обычно сочетаются с другими аномалиями. Из вариантов развития 
наиболее значимыми являются: избыточная пневматизация клиновидных пазух 
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и задних решетчатых клеток в виде развития верхних латеральных карманов. 
По данным С.К Тернового и соавт. из 5000 обследованных в ЛОР клинике на 
предмет заболеваний полости носа и его придаточных пазух 39,3% 
обследованных не предъявляли жалоб ринологического характера [6]. В связи с 
изложенным понятен интерес исследователей к патологии ЛОР–органов с 
применением современных методов медицинской визуализации, позволяющих 
своевременно и объективно диагностировать не только выраженные, но и 
самые начальные, так называемые «доклинические» фазы заболеваний. 

Целью исследования являлось определение возможностей спиральная 
компьютерной томография (КТ) и магнитно-резонансной томография (МРТ) в 
диагностике состояния слизистой оболочки полости носа и его придаточных 
пазух у пациентов с наличием клинически установленной профессиональной 
бронхиальной астмы. Выполнялись исследования комплексного характера с 
оценкой иммунологического статуса пациентов, аномалий строения черепа, 
вариантов его развития, плотностных характеристик нормальных и 
патологически измененных мягких тканей в зонах интереса. 

 
Материалы и методы 
Анализ проводился на основании комплексного клинико-

рентгенологического и МРТ исследования ЛОР органов 89 человек: 
54 женщины (60,67%) и 46 мужчин (51,68%) основной группы (маляры- 
штукатуры, отделочницы, радиомонтажники, газо- и электросварщики, рабочие 
литейных цехов, меховщики) с наличием клинических признаков 
производственно обусловленной бронхиальной астмы (ПБА) среднего и 
тяжелого течения. Оценивалось состояние костной и хрящевой основы, 
слизистой носа и его придаточных пазух у перенесших в прошлом острую фазу 
ринита, гайморита, этмоидита, фронтита и сфеноидита с одно- или 
двусторонним поражением на фоне наличия иммуннодефицитных состояний 
(повышенный уровень иммуноглобулинов Е и G) и аллергических реакций. В 
контрольную группу (КГ) вошли 62 человека – пациенты с непроизводственно 
обусловленной бронхиальной астмой, сопоставимые по симптоматике, 
иммунному статусу и клиническим проявлениям патологии бронхо-легочного 
аппарата с основной группой. Все обследуемые находились в возрастном 
диапазоне 37–60 лет, при этом средний возраст составил 51,6 +1,2 лет. 

В методический комплекс медицинской визуализации состояния полости 
носа и его придаточных пазух были включены: КТ, МРТ, позволяющие 
достаточно полно представить морфологические особенности анатомии зон 
интереса, локализацию, размеры и формы патологических образований с 
оценкой их плотностных характеристик (оптическая плотность и градиент 
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оптической плотности относительно височной мышцы). Послойное спиральное 
томографирование выполняли при соблюдении следующих технических 
параметров: напряжение на трубке 120 кV, сила тока 220 мA, толщина среза 
4,0-5,0 мм, шаг 3,0 мм в режимах «костного» и «мягкотканного» окон. 
Оценивали данные КТ на аксиальных и корональных срезах. Аксиальная 
проекция проводилась в плоскости параллельной твердому небу, начиная от 
нижней стенки ВЧП и заканчивая уровнем верхней стенки фронтальной пазухи 
носа (ФПН). Корональные томографические срезы выполнялись в плоскости, 
параллельной орбито-меатальной линии, начиная от передней стенки лобной 
пазухи и заканчивая на уровне задней стенки основной пазухи.  

Денситометрические показатели (среднее значения из всех уровней 
сканирования) соответствовали среднему значению плотности в зоне интереса. 
В наших исследованиях мы анализировали абсолютные значения плотности 
тканей, градиенты плотности и гистограммы их распределения (для оценки 
мономорфности или гетерогенности её структуры). Расчет градиента 
оптической плотности (optical density gradient- ODG) (ГОП) выполнялся путем 
сопоставления оптической плотности морфологического субстрата 
оцениваемых изменений с оптической плотностью височной мышцы на тех же 
сканах. МРТ исследования выполняли без контрастного усиления, оценивая 
показатели оптической плотности, степень однородности иинтенсивность МР 
сигнала с применением импульсных последовательностей попротон 
взвешенным изображениям при спин-решетчатой релаксации (Т1ВИ) и по 
протон взвешенным изображениям при спин-спиновой релаксации (Т2ВИ). 
Размерные и плотностные параметры в изучаемых отделах оценивали с 
помощью измерительной панели инструментов дисплея персонального 
компьютера, снабженного программой «Mахаон». 

 
Результаты и обсуждение 
Применение КТ позволило выявить следующие изменения: утолщение 

слизистой (КГ-55%, ПБА-63,72%), фиброз слизистой оболочки (КГ-38,7%, 
ПБА-49,2%), ретенционные кисты (КГ-39,37%, ПБА-47,44%), полипы (КГ-
39,37%, ПБА-39,76%), изменения пневматизации синусов (КГ-33,12%, ПБА–
38,13%), искривление носовой перегородки (КГ-61,25%, ПБА-61,39%), 
аномалии строения носовых раковин (КГ-14,37%, ПБА-19,53%). Применение 
МРТ позволиловыявить в обследованных группах следующие изменения: 
утолщение слизистой (КГ-58,12%, ПБА-66,37%), ретенционные кисты (КГ-
42,5%, ПБА-53,41%), полипы (КГ-45,62%, ПБА-56,74%), изменения 
пневматизации синусов (КГ-36,25%, ПБА-42,79%), искривление носовой 
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перегородки (КГ- 58,12%, ПБА-59,06%), аномалии строения носовых раковин 
(КГ- 17,50%, ПБА -19,53%). 

В основе изменений слизистой носа и ППН, как известно, являются 
воспалительные процессы, приводящие к нарушению функционирования 
естественных соустий вследствие отека, гиперпродукции слизи и снижения 
функционирования мерцательного эпителия. Своевременное их обнаружение 
вообще и в частности у представителей групп риска сегодня представляется 
весьма актуальной проблемой, поскольку позволяют выбрать оптимальную 
тактику лечения, устранения причины возникновения ПБА и её 
прогрессирования. 

Очевидна относительно большая частота выявляемости изменений у 
пациентов с ПБА относительно контроля при использовании обоих методов 
медицинской визуализации: КТ и МРТ. Данные из литературных источников о 
градиентах оптической плотности (ГОП) нормальной слизистой, полипов , 
ретенционных кист полости носа и ППН не однозначны, что по-видимому, 
связано с различием методических подходов и различием контингентов 
обследуемых пациентов [1, 2, 3, 4, 5, 8]. В рентгенологических исследованиях, 
посвященных изучению патологии околоносовых пазух и полости носа с 
количественным денситометрическим анализом выявленных на компьютерных 
томограммах структурных изменений в среднем вырисовывается следующая 
картина: в норме толщина слизистой оболочки в изучаемых отделах варьирует 
от 120 до 1000 мкм, что соответствует 10-15 ед.HU; гипертрофия слизистой 35-
40 ед.HU; ретенционные кисты 25-28 ед.HU; полипы 25-30 ед.HU; полипозно-
гнойные массы 25-37 ед.HU; сгустки гноя или крови 45-55 ед.HU; фиброз 
слизистых оболочек 63-65 ед.HU. Вместе с тем известно, что цифры плотности 
в единицах Хаунсвильда 0-20 HU соответствуют воде, серозному экссудату или 
кистозной жидкости, 20-40-гнойномуэкссудату, 40 HU-крови в сосудах, 40-
80 HU-мягким тканям, до 100 HU-жировым тканям. 

Из представленных данных следует, что денситометрические показатели 
указанных выше состояний «работают» на диагностику только в комплексе с 
клиническими и визуально оцениваемыми рентгеноморфологическими 
характеристиками в зонах интереса. Решение проблемы сравнимости 
качественно-количественных характеристик оцениваемых структур связано с 
унификацией методических подходов получения, по-возможности, 
объективной информации на основе современных инновационных технологий 
визуализации и оценки субстрата изменений. 

Наши исследования о ГОП, как нормальной так и измененной слизистой, 
вследствие перенесенных воспалительных в ней процессов (cинуситов, 
ринитов), полипов, ретенционных кист полости носа и ППН, полученные с 
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помощью разработанного нами методического подхода у лиц КГ и ПБА 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Градиенты плотности последствий воспалительных заболеваний  

в полости носа и его придаточных пазух по данным РКТ 
 

Характер изменений 
Контрольная группа Основная группа 

ед. HU ед.HU 
Гипертрофия слизистых 29,4±6,9 39,8±6,7 
Ретенционные кисты 24,5±7,0 26,7±6,9 
Полипы 32,6±7,4 34,5±5,8 
Изменения пневматизации 
синусов 

-56,3±3,0 -41,4±1,5 

Пристеночный фиброз 60,3±6,5 66,9±7,0 
 

Гипертрофия слизистых, как правило, является следствием хронических 
форм ринитов и синуситов, являясь причиной обструкции соустий передней и 
задней групп околоносовых пазух, нередко приводящих рецидивированию 
воспалительного процесса. При гиперпластических формах хронического 
синусита визуализировались пристеночные краевые затемнения, отличающиеся 
большей шириной и плотностью от таковых при остром синусите. 
Ретенционные кисты чаще всего диагностировались в ВЧП, обычно с четкими и 
ровными контурами, обычно на нижней стенке, полукруглые по форме и 
средней по плотности интенсивности. Полипы и ассоциированные с ними 
полипозные синуситы визуализировались на КТ и МРТ в виде пристеночных 
образований различных размеров и плотностей с волнистыми и бугристыми 
контурами иногда с распространением на большую часть синуса и переходом в 
полость носа. Изменений костных стенок пазух в виде остеопороза и 
остеосклероза мы не наблюдали. Как известно, пневматизация пазух носа – 
критерий оценки их состояния. Нормальная пневматизация создает 
оптимальные условия для правильной работы синусов и выполнения ими 
заданных функций по согреванию и обеззараживанию поступающего в 
организм воздуха. Сниженная пневматизация свидетельствует о наличие того 
или иного воспалительного процесса. Нарушение аэрации ППН, застой в них 
секрета ведет к повышению влажности воздуха в них, что отражается на 
плотностных характеристиках при рентгенологических и МРТ исследованиях. 
Показатели ГОП при МРТ придаточных пазух носа в зонах свободных от 
полипов, кист и участков гипертрофированной слизистой имели отрицательные 
значения в обеих группах, однако достоверно чаще у лиц основной группы. 
Фиброзные изменения в околоносовых пазухах характеризовались 
разрастаниями соединительной ткани относительно высокой плотности на МР-
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томограммах обычно в базальных отдела ВЧП, причем с большей частотой у 
пациентов основной группы. Основным недостатком КТ является относительно 
низкая контрастность изображения мягких тканей, в том числе в 
дифференциальной диагностике мягкотканого компонента в полости носа и 
ППН [2, 5, 6, 9]. МР-сигнал позволяет дифференцировать мягкотканые 
структуры по степени интенсивности МР-сигнала (гипоинтенсивный, 
изоинтенсивный, гиперинтенсивный) и его однородности (однородный, 
неоднородный-гетерогенный) [4, 6, 8, 9]. При визуальной оценке отечная 
слизистая, ретенционные кисты, полипы, жидкость в пазухах в режиме 
сканирования Т2ВИ характеризовались гиперинтенсивным сигналом. В режиме 
сканирования Т1ВИ указанные образования характеризовались изо- или 
гиперинтенсивным МР-сигналом вследствие различного содержания в них 
белкового компонента, а жидкость была обычно «темнее» воспаленной 
слизистой. Абсолютные величины интенсивности МР-сигнала не сравнивают, 
они служит лишь для относительной оценки выраженности контраста между 
тканями. Для корректной оценки интенсивности МР-сигнала оценивали 
градиент плотности мягкотканных структур на сканах на основе разработанной 
нами методики анализа интенсивности МР-сигнала при морфометрической 
оценке изменений слизистой, ретенционных кист и полипов ППН, сравнивая 
параметры интенсивности и однородности МР-сигнала в выбранных зонах 
интереса: максимальное значение интенсивности МР-сигнала (P max) и 
минимальные (P min) значения интенсивности МР-сигнала, разность между 
максимальным и минимальным значениями интенсивности МР-сигнала в 
(P max – P min) и среднее значение интенсивности МР-сигнала объекта 
исследования (Рmean= (Pmax+Pmin)/2), где Р mean- среднее значение 
интенсивности МР-сигнала. 

Определенные значения интенсивности МР-сигнала трансформировали 
(для удобства проведения дальнейшего анализа путем деления абсолютных его 
показателей на 1000) в условные оптические единицы плотности. Полученные 
цифровые значения от исследованных структур оценивались в интервале от 1,0 
до 5,9 условных оптических единиц. Наличие цифровых характеристик 
интенсивности МР-сигнала позволило дать более объективную характеристику 
степени выраженности изменений и однородности оцениваемых структур. 
Очевидно, что чем больше оказывалось различие (градиент) между 
максимальными и минимальными показателями плотности в зонах 
исследования, тем более значительнее была степень их неоднородности 
(полиморфности) и, наоборот, однородности (мономорфности) 
характеризовалась меньшими значениями градиентов. 
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Денситометрические исследования мягкотканного компонента 
морфологических изменений последствий воспалительных процессов  
полости носа и придаточных пазух позволяют прижизненно объективизировать 
их особенности, необходимые для дифференциальной диагностики от других 
образований (например, опухолевой природы). 

 

Таблица 2 – Интенсивность МР- сигнала по Т2ВИ (в условных оптических 
единицах) последствий воспалительных заболеваний в полости носа  

и его придаточных пазух по данным МРТ  
 

Характер изменений 
Контрольная группа Основная группа 

P min P max Р mean P min P max Р mean 

Гипертрофия слизистых 2,30 3,80 5,1 3,23 4,12 3,67 

Ретенционные кисты 1,68 3,30 2,49 2,33 3,89 3,11 

Полипы 3,50 4,64 4,71 3,64 4.75 3,20 
Изменения пневматизации 
синусов* 0,25 0,36 0,31 0,27 0,44 0,35 

Пристеночный фиброз 4,38 5,87 5,65 4,41 5,90 4,75 

*Оптическая плотность воздуха вне зоны головы (паракраниально) составляла 
0,104±0,02 ед. 

 

Показатели изменения пневматизации ППН, толщины слизистой, 
размеры полипов, кист и их структурных особенностей по оптической 
плотности приобретают особую диагностическую значимость в процессе 
динамического наблюдения за течением и направленность диагностированных 
морфологических изменений.  

При выборе методов медицинской визуализации патологических 
изменений слизистой у пациентов с ПБА следует отдавать предпочтение МР 
томографии при использовании которой, как правило, многократно в процессе 
динамического мониторинга отсутствуют главный неблагоприятный с 
гигиенической точки зрения фактор-лучевая нагрузка на пациента. 
Существенным вкладом в оптимизацию диагностики с использованием МРТ 
является более корректная оценка локализации, размерных и структурных 
характеристик патологического образования (по особенностям МР-сигнала). 

 

Заключение 
Использованный в исследованиях методический комплекс медицинской 

визуализации, включающий КТ, МРТ и модифицированные нами методические 
подходы для количественной оценке плотностных характеристик 
морфологического субстрата изменений полости носа и его придаточных пазух 
позволил значительно оптимизировать диагностику изучаемой патологии. 
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Анализ результатов наших исследований обследованного в клинических 
условиях контингента расширяет наши представления об усугубляющей роли 
известных профессиональных факторов на состояние оцениваемых структур 
ЛОР органов.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАРКЕРОВ 
ТОПИЧЕСКОГО И СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 

ПУТЕЙ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ ПРИ ЭКСПОЗИЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ХИМИЧЕСКОГО АЭРОЗОЛЯ 

Артемова Л.В., Румянцева О.И., Комарова С.Г., Николайчук А.Н. 

В основе возникновения и прогрессирования хронической 
обструктивной болезни легких (ХОБЛ) лежит хроническое воспаление, 
которое, с одной стороны, является универсальной реакцией на воздействие 
факторов риска развития болезни, а с другой – главной причиной всех 
функциональных и морфологических проявлений патологии (Wouters E., 
Shapiro S., Ingenito E. 2005).  

Клинические методы оценки активности системного воспалительного 
процесса по рутинным гематологическим показателям малоспецифичны и 
недостаточно информативны. Анализ мокроты может содержать большой 
процент омертвевших клеток, что затрудняет подсчет клеточного состава и 
медиаторов воспаления. Образцы индуцированной мокроты, подвергшиеся 
обработке, с возможным изменением состава протеинов, получают 
преимущественно из проксимальных дыхательных путей (ДП): они не 
отражают периферическое воспаление, которое влияет на клинические 
симптомы ХОБЛ (Конгресс Национального института здоровья США (НИСЛК) 
2014, Крыжановский В.Л. с соавт., 2014, Buhl R. et al., 2011).  

Для верификации периферического воспалительного процесса, в 
центральных и, что особенно важно для ХОБЛ, в дистальных ДП, являющихся 
морфологическим субстратом заболевания, и протекающих с 
неспецифическими респираторными симптомами, с учетом неблагоприятного 
воздействия профессионального фактора, целесообразно использование 
инвазивного эндоскопического метода визуализации с исследованием наиболее 
оптимальной среды для диагностики (непосредственно из очага поражения) – 
жидкости бронхоальвеолярного лаважа (ЖБАЛ) (Черняк Б.А., Петровский Ф.И. 
2008; Визель А.А., Визель И.Ю. 2009; Кытикова О.Ю. 2014; Wedzicha J.A., Brill 
S.E., Allinson J.P., Donaldson G.C., BMC Medicine 2013).  

В патогенезе ХОБЛ показано участие факторов воспаления – системы 
цитокинов, факторов, регулирующих пролиферацию соединительной ткани: 
систем коллагенолиза (эластаза) и фибринолиза и др. (MacNee W. 2007). На 
современном этапе ещё недостаточно изучено влияние противовоспалительных 
цитокинов, в частности IL-8, IL-10, на персистенцию воспалительного процесса 
как в очаге воспаления, так и на системном уровне. Отсутствуют сведения об 
адекватном увеличении синтеза этих цитокинов по мере прогрессирования 
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заболевания легких, особенно учитывая факты в пользу развития системного 
воспаления при ХОБЛ как независимого процесса [Augusti A., 2003], что 
обуславливает актуальность проведения данных исследований, динамики 
изменений в зависимости от тяжести заболевания при профессиональной 
хронической обструктивной болезни легких. 

 
Материалы, методы и объем исследования 
Проведены анализ санитарно-гигиенических данных, физикальное 

обследование, оценка симптомов и качества жизни с использованием 
визуальных аналоговых шкал, клинико-инструментальные, функциональные 
исследования, видеофибробронхоскопия (ФБС), биохимический и 
цитологический анализ бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) у 35 лиц (25 
больных ХОБЛ, работавших в условиях воздействия химического аэрозоля 
сложного состава и 10 лиц группы здорового контроля вне контакта с 
вредными факторами производства).  

 
Направления и специальные методы исследования:  
1. Определение содержания провоспалительных цитокинов IL-8, IL-1β в 

сыворотке крови и ЖБАЛ методом твердофазного ИФА с использованием тест-
систем ТОО «Цитокин» (Санкт-Петербург). БАЛ получали при бронхоскопии, 
центрифугировали в течение 10 мин при 800g, аликвотировали и хранили при -
20 °С. 

2. Уровень TGF-β определяли методом твердофазного 
иммуноферментного анализа с использованием коммерческих тест-систем 
фирмы DRG(США). Показатели оптической плотности образцов измеряли на 
фотометре «ELM-3000» фирмы DRG (США) при длине волны 450 нм. В 
качестве контрольных значений содержания цитокинов TGF-β,IL-8, IL-1b для 
сыворотки крови использованы данные, предоставленные производителем тест-
систем, для БАЛ – использованы данные литературы.  

3.В оценке эндоскопических данных была использована классификация 
бронхоскопической картины воспалительных изменений трахеобронхиального 
дерева (В.А. Герасин 1989, Овчинников А.А., Лукомский Г.И. 1982).  

4. Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью 
прикладных программ «Statistica»и «Biostatistica». Достоверность различий 
оценивали по t-критерию Стьюдента. 

Ключевая роль в патогенезе ХОБЛ отводится хроническому воспалению 
ДП и на системном уровне. В процесс воспаления при ХОБЛ вовлекаются все 
морфологические структуры бронхов, паренхимы легких и легочные сосуды. 
Ведущая роль в генезе хронического воспаления отводится клеточным 
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маркерам (нейтрофилы, альвеолярные макрофаги, Т-лимфоциты). Данные 
клетки секретируют специфический пул провоспалительных цитокинов, 
концентрация которых возрастает как в бронхолегочной ткани, так и в 
циркуляции. Прогрессирование топического воспаления при ХОБЛ и нередко, 
у больных с тяжелым течением БА, приводит к развитию стойкой 
бронхообструкции, ремоделированию бронхов и легких, деструкции легочной 
паренхимы и ее замещению соединительной тканью, нарушению газообмена и 
редукции сосудистого русла малого круга кровообращения (Кубышева Н.И. 
2011, Болдина М.В., Постникова Л. Б. 2015, Beghe B., Berry, M.A. 2006, 
Hoeper M.M. 2013, G. Caramori, I.M. Adcock, A.Di Stefano, K.F. Chung 2014, 
Rodrigues E., Ferrer J. 2014, Quesniaux V et al. 2014, Paulin L.M. 2015.) 

ХОБЛ отличается персистенцией воспаления в мелких бронхах и 
легочной паренхиме, но не исключены также изменения и в более крупных 
отделах ДП. Представленные различия в локализации патологического 
процесса, возможно, обусловлены особенностями ответных реакций на размер 
ингалируемых раздражающих частиц: более крупных химических аллергенов 
при БА и респирабельных частиц промаэрозоля и табачного дыма при ХОБЛ 
(Шпагина Л.А., Васильева О.С. 2017). При ХОБЛ основным фактором 
необратимого сужения просвета ДП является фиброз вокруг мелких бронхов. 
Ингалируемые в ДП антигенные частицы создают условия для вступления в 
действие неспецифического (врожденного) и специфического (адаптивного) 
клеточного иммунного ответа, реализуемого через нейтрофилы, альвеолярные 
макрофаги и Т-лимфоциты и усиление оксидативного стресса (Чучалин А.Г., 
Овчаренко Е.И., Авдеев С.Н. 2017). Активация нейтрофилов может 
опосредованно способствовать развитию эндотелиальной дисфункции в 
условиях тяжелого воспалительного процесса и быть одной из причин 
усугубления течения заболевания.  

Таким образом, активация патогенетически значимых клеток как при 
ХОБЛ, так и при БА, сопровождается продуцированием многочисленных 
флогогенных факторов, к числу которых принадлежат и цитокины, играющие 
важную роль в персистенции топического и системного воспаления (Jeffery P. 
2001). Все цитокины – индуцибельные белки, высвобождаемые клетками после 
их активации антигеном (Суркова Е.А., Кузубова Н.А., Сесь Т.П., Сологуб Т.С., 
Резцова Ю.В., Яковлева Н.В., Егорова Н.В., Тотолян А.А. 2010). 

Нарастание уровня этих медиаторов активирует процессы воспаления и 
повреждения, и последующее ремоделирование легочной ткани. Одним из 
основных участников перестройки структуры легких является 
трансформирующий фактор роста (TGF-β), который регулирует процессы 
ангиогенеза и ремоделирования ткани посредством индукции фиброза в 
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дыхательных путях (Takizawa H., Tanaka M., Takami K.,Ohtoshi T., Ito K., Saton 
M. 2001). 

 

Общая характеристика обследованных лиц 
Обследована группа больных ХОБЛ (n =25). С учетом степени тяжести 

ХОБЛ (n = 8) – 1 гр. легкая степень тяжести; (n = 8) – 2гр. умеренная степень 
тяжести; (n = 7) – 3гр. тяжелая степень тяжести; (n = 2) – 4 гр. крайне-тяжелая 
степень тяжести. Степень тяжести ХОБЛ устанавливали в соответствии с 
рекомендациями GOLD 2016, по результатам исследования параметров 
функции внешнего дыхания (ФВД) – ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ (исходно и после 
бронходилатационного теста), оценке шкалы симптомов, частоте обострений и 
др. Группа контроля – здоровые лица вне контакта с вредными факторами 
производства (n = 10). 

Профессиональный состав пациентов с ХОБЛ представлен работниками 
горно-добывающей промышленности (угольная пыль) – 12% лиц; 
металлургической и машиностроительной промышленности – кварцевая и 
полиметаллическая пыль (аэрозоли конденсации, среди которых наиболее 
токсичными являются аэрозоли окислов марганца, цинка, ванадия, никеля и др. 
соединений) – 22%, электрогазосварщики – сварочный аэрозоль, газы (44%) и 
работники других предприятий, с ведущими факторами производственной 
среды преимущественно низкофиброгенного и ирритантного действия (хлор, 
монооксид углерода, диоксид серы, диоксид азота, акролеин, ацетон, ацетилен, 
бензол, озон, формальдегид, хром, марганец, кадмий) – 20% (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Экзогенные профессиональные факторы (%лиц) 

 

Большинство пациентов с ХОБЛ составили мужчины (86% лиц), 
курильщики в 64% сл. У 49% лиц диагноз установлен в трудоспособном 
возрасте 52,1±5,4 при стаже 14,5±3,8 лет. 88% лиц имели легкое и 
среднетяжелое течение. Тяжелое течение у 12% больных чаще наблюдали у 
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электросварщиков и работников добывающей отрасли при комбинированном 
воздействии промаэрозоля (р<0,05). Бронхитический и смешанный тип 
встречался в 20-22% случаев. Эмфизема легких выявлена у 41% лиц, снижении 
диффузии СО и оксигенации – у 33% лиц. Гиперреактивность бронхов 
диагностирована при наличии в составе промышленного аэрозоля 
сенсибилизирующих веществ, клинически сопровождалась возникновением 
бронхоспазма, как начального признака нарушения моторики бронхов (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Клиническая характеристика пациентов ХОБЛ 
 

Показатель Значение 
Возраст, лет 52,1± 5,4 
Длительность заболевания, лет 10,6 ±3,7 
Стаж работы, лет 14,5 ± 3,8 
Тяжесть течения (% лиц): 
Легкое GOLD 1 (mMrS 1 балл; CAT менее 10 баллов) 
Среднетяжелое (умеренное) GOLD 2 
Тяжелое и крайнетяжелое GOLD 3,4 
Частые обострения (более 1-2 раз в год) GOLD 2,4 

  
40 
48 
12 
28 

Курение (% лиц) 64 
Индекс курения, пачко-лет 17,7±5,4 
ИМТ, кг/м2 26,6±5,6 
Вариант ХОБЛ % лиц: 
Бронхитический 
Смешанный 

  
20 
23 

ОФВ1, % долж. 52,9±9,3 
ОбратимостьОФВ1%  15,1±10,7 
ОФВ1/ФЖЕЛ 59,3±7,7 
SaO2 < 94%, РаО2<60 мм рт .ст., DLCO < 20 мл в 1 
мин на 1 мм рт. ст (% лиц )  

31 

↑IgЕ МЕ/мл 172,4 ±9,8 
Эмфизема (КТВР) % лиц 41 
6МWD (ТФН) – 1 ФК,  

2ФК ( ЛГ 1, 2 ст.) 
19 
28 

Цитологический состав БАЛ (%): 
Нейтрофильное воспаление 
Эозинофильное воспаление 
Макрофагальное воспаление 

 
12 
3 
10 

 

 

При корреляционном анализе выявлена умеренная отрицательная связь 
(г = – 0,33) ОФВ1 и стажа работы больных с ХОБЛ: ОФВ1 у работников со 
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стажем менее 5 лет составил 70,64±2,64%, со стажем более 15 лет 52,21±2,7% 
(р<0,05). Снижение переносимости физической нагрузки 1 и 2 ФК выявлено у 
19 и 28% лиц. Установлено отсутствие значимых различий по выраженности 
респираторной и системной симптоматики в клинике ХОБЛ в зависимости от 
разных этиологических факторов. Обратимый компонент бронхообструкции, 
как предиктор ранних нарушений выявлен у 27% лиц с ХОБЛ (р<0,05).  

Достоверных различий ОФВ1 у курящих и некурящих больных, в 
зависимости от стадиипроцесса не выявлено. Умеренное повышение общего 
IgE у больных ХОБЛ, в отличие от БА, обусловлено воздействием факторов 
сенсибилизирующего действия в составе промаэрозоля сложного состава, 
неспецифическим инфекционным компонентом воспаления, с возможным 
формированием синдрома перекреста «астма + ХОБЛ». У 22,5% отмечена 
инфицированность бронхиального содержимого вирусными и бактериальными 
патогенами. Отрицательные корреляции между содержанием общего IgE и 
вентиляционными параметрами ФВД отмечены при ХОБЛ (r = -0,60, Р<0,01) в 
период обострения, с сохранением закономерности в стадии ремиссии.  

По данным цитологического исследования БАЛ у пациентов преобладало 
нейтрофильное и макрофагальное воспаление (в 22% сл.). 

Среди пациентов ХОБЛ часто диагностированы социально значимые 
коморбидные болезни органов кровообращения (АГ- 42%, ИБС-25%), и в 15% 
случаях – сахарный диабет, анемия, дефицит массы тела, которые способствует 
снижению общей иммунорезистентности организма (рис.2).  

 

 
Рисунок 2 – Распространенность сопутствующих заболеваний у больных  
 

В 59% случаев преобладал диффузный 2-х сторонний катаральный 
бронхит: в 35% превалировали гиперемия, отечность; у 26% выявлено 
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отсутствие бронхососудистого рисунка и складчатости слизистой на фоне 
сохраненной эластичности стенок трахеи и бронхов. Наибольшая 
выраженность изменений выявлена в возрасте 50-59 лет, при стаже курения не 
менее 20 пачко-лет у 31% лиц (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Эндоскопическая характеристика ДП у пациентов ХОБЛ 

 

Диффузный двусторонний атрофический бронхит верифицирован почти у 
трети лиц ПХОБЛ со среднетяжелым и тяжелым течением 
(высокостажированных электросварщиков, мастеров металлургии, 
транспортировщиков, обрубщиков литья и др.), ассоциация с курением 
составила 33% (р<0,05). Максимальная выраженность изменений, наличие 
деформации бронхиального дерева наиболее часто в 24% случаев установлено в 
старшей возрастной группе (60-69 лет). Дистония трахеи и бронхов (ТБД), как 
более поздний компонент нарушений моторики бронхиального дерева, 
связанный с утратой жесткости стенок трахеи и бронхов, диагностирована у 
23% лиц с ХОБЛ среднетяжелого и тяжелого течения преимущественно у 
транспортировщиков, проходчиков, огнеупорщиков, слесарей-сборщиков 
стекловолокна.  

Результаты исследования молекулярных факторов в жидкости 
бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) и в сыворотке крови представлены в 
таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2 – Уровни про – и противовоспалительных цитокинов,  
активности эластазы в БАЛ и в сыворотке крови пациентов ХОБЛ  

1, 2 и 3 групп 
 

Показатели БАЛ 
1 группа 2 группа 3группа 

IL-8, пг/мл 163,2±71,2 170,2±61,5 313,4±84,5* 
IL-1β, пг/мл 51,3±4,9 44,1±4,9 60,1±3,3** 
TGFβ, пг/мл 12,4±3,1 17,1±2,2 20,1±3,1** 

Эластаза, нМ/мл мин 3,1±0,7 3,6±0,7 6,2±1,2* 
IL-8, пг/мл 36,5±11,8 42,6±11,2** 84,5±10,6* 

IL-1β, пг/мл 46,3±11,5 32,4±12,1 108,2±21* 
TGFβ, пг/мл 14750±3200 19500±4210** 14040±1572 

Эластаза, нМ/мл мин 373,8±41,2 375±25,6 425±28,6** 
 

Примечание.* р < 0,05 между группами, **p < 0, 01 – по сравнению с значением 
нормы 

 

Для больных ХОБЛ характерно значительное увеличение уровня IL-8 в 
БАЛ и в сыворотке крови. Известно, что IL-8 как хемоаттрактант нейтрофилов, 
обуславливает их приток в патологический очаг, усиливает воспалительный 
ответ в легких, прогрессирующий по мере нарастания тяжести заболевания 
(р<0,05 по сравнению с контролем). Выявлено повышение содержания 
провоспалительного цитокина IL-1β в очаге воспаления у больных средней 
степени тяжести заболевания, не зависящее от прогрессирования 
патологического процесса. Для ХОБЛ доказана частая триггерная роль 
вирусной и/или бактериальной инфекции как в период обострения заболевания, 
так и в фазу ремиссии, что связано с невозможностью полной эрадикации 
возбудителя при хроническом процессе. Наличие обратной корреляции между 
содержанием IL-1β в БАЛ и значением ОФВ1 (r = -0,53) подтверждает роль 
этого медиатора в патогенезе заболевания. Установлена корреляционная 
зависимость между уровнями про- и противовоспалительных цитокинов (IL-8, 
IL-1β), активностью эластазы в БАЛ и показателями ФВД. Аналогичные 
взаимосвязи в сыворотке крови не наблюдались, что подтверждает гипотезу о 
независимом формировании топического и системного воспаления у больных 
ХОБЛ. 

В сыворотке крови у больных 3 ст. ХОБЛ уровень IL-1β был выше 
(р<0,05), чем у пациентов с 2 ст. заболевания (рис. 4), однако корреляционной 
зависимости между содержанием IL-1β и показателем ОФВ1 не было 
установлено (r = -0,24). Таким образом, выявлен дисбаланс про- и 
противовоспалительных медиаторов: увеличение содержания 
провоспалительных цитокинов и отсутствие компенсаторного нарастания 
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противовоспалительных цитокинов, необходимый для сдерживания 
прогрессирования хронического воспаления ДП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(∗p<0,05 – различия достоверны по сравнению с 2 ст. ХОБЛ). 

 

Рисунок 4 – Уровень IL-1β (А)в БАЛ и в сыворотке 
 

У всех обследованных больных наблюдается значительное увеличение 
уровня TGF-β в сыворотке крови (р < 0,001), при этом не установлено различий 
между содержанием TGF-β в сыворотке крови больных 2 и 3 стадией ХОБЛ, 
что также свидетельствует о развитии системных изменений уже на 
относительно ранних этапах заболевания (рис. 5, 6).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 5.                                                      Рисунок 6. 
Уровень TGFβ (А) и корреляционная зависимость содержания макрофагов  

и TGFβ (В) в БАЛ  
 

Содержание TGF-β в БАЛ у больных ХОБЛ среднетяжелого течения 
было выше (р < 0,005), чем у здоровых доноров, а его уровень достоверно 
(p < 0,05) возрастал у пациентов с тяжелым течением заболевания, что вероятно 
связано, с увеличением его синтеза непосредственно в очаге воспаления. 

 

Выводы 
Учитывая, что TGF-β рассматривают как один из основных факторов 

индукции фиброза в дыхательных путях, увеличение его уровня в легочной 
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ткани может способствовать прогрессированию необратимой обструкции, 
формированию гиповентиляции легких, и как следствие, формированию 
гипоксии и дыхательной недостаточности при ХОБЛ. Установлена 
корреляционная зависимость содержания макрофагов и TGFβв БАЛ при ХОБЛ 
среднетяжелого и тяжелого течения (Р=0,03 R=0,039). Эти нарушения не 
ограничивались только очагом воспаления, а проявлялись и на системном 
уровне. Показано, что уже при гипоксии средней степени в легких наблюдается 
аккумуляция макрофагов, нейтрофилов, усиление экспрессии м-РНК, ряда 
провоспалительных медиаторов.  

Выделение зависимости клинических проявлений ХОБЛ от содержания 
маркеров местного и системного воспаления определяет индивидуальный 
подход к ведению каждого пациента с целью достижения максимально 
возможного уровня контроля заболевания и способствует разработке мер по 
профилактике заболеваемости ХОБЛ среди работников, работающих в контакте 
с химическим аэрозолем сложного состава. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПНЕВМОКОНИОЗОВ 

Ковалева А.С., Дружинин В.Н., Баранова А.К. 

В настоящее время развитие ведущих отраслей промышленности, 
недостаточный контроль за экспозицией промышленного аэрозоля сложного 
состава, ухудшение медицинского обслуживания на предприятиях привело к 
увеличению профессиональных заболеваний органов дыхания [1]. 

Заболевания, вызванные воздействием промышленных аэрозолей, 
начиная с 2010г. занимают третье место в структуре профессиональных 
заболеваний и составляют 19,6% (первое место занимают заболевания, 
связанные с воздействием физических факторов 45,8%; второе – заболевания, 
связанные с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных органов 
и систем 21,0%). 

Болезни органов дыхания профессионального генеза представляют собой 
одну из главных проблем современной профпатологии [3].  

Ведущими нозологическими формами профессиональной 
бронхолегочной патологии являются (2013г.): простой хронический бронхит 
(J41.0) – 22,57%, пневмокониоз (силикоз), вызванный аэрозолем, содержащим 
кремний (J62.8) – 21,72%, ХОБЛ (J44.8) – 18,38% (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Абсолютное число выявленных случаев пневмокониоза в Российской 
Федерации за 2004-2013 гг. 

 

При пневмокониозе изменения общеклинических, биохимических и 
иммунологических показателей неспецифичны и часто диагностически не 
значимы. «Золотым стандартом» диагностики остается рентгенография органов 
грудной клетки (ILO, 2011г.). В комплексном обследовании оценивается также 
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степень функциональных нарушений по результатам спирометрии, состояние 
слизистой дыхательных путей при фибробронхоскопии.  

Рентгенологический метод диагностики интерстициальных заболеваний 
легких (ИЗЛ) особенно в начальных стадиях заболевания обладает 
недостаточной разрешающей способностью и информативностью. Однако 
широкое внедрение компьютерной томографии высокого разрешения (ВРКТ) 
дало возможность проводить анализ структур легкого на уровне долек, 
приближенный по результативности к патоморфологическому исследованию 
[4]. Использование ВРКТ значительно повышает качество диагностики ИЗЛ за 
счет детального изучения перестройки структуры легочной ткани на разных 
этапах развития патологического процесса [5].  

В условиях стационара клиники ФГБНУ «НИИ МТ» обследовано 53 
пациента с установленным диагнозом пневмокониоза, работающих на 
предприятиях в условиях воздействия кварцсодержащей пыли со стажем 
работы от 14 до 35 лет. Все обследуемые – курящие мужчины в возрасте от 45 
до 65 лет. Всем пациентам проведены полипозиционная цифровая 
рентгенография, спиральная компьютерная томография, дополненная высоким 
разрешением (КТВР). Анализ рентгеноморфологических признаков 
пневмокониоза проводился в соответствии с Международными стандартами 
пневмокониозов (ILO, 2011г.) и классификацией пневмокониозов 1996 года. 

Среди интерстициальных изменений преобладало утолщение 
внутридолькового интерстиция (39%), однако также выявлялось утолщение как 
междолькового интерстиция (28%), так и перибронховаскулярного (15%). 
Грубые фиброзные изменения определялись в верхних и средних отделах 
легких, но в 6% случаев имел место перибронховаскулярный пневмофиброз 
(рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Особенности интерстициальных и фиброзных изменений при 

пневмокониозе 

140

140



  

Встречались все виды очагов с преобладанием субплеврально и хаотично 
расположенных (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Особенности очаговых изменений при пневмокониозе 
 

Практически в равной степени определялись трационные бронхо- и 
бронхиолоэктазы и деформация крупных бронхов (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4. – Особенности изменения бронхиального дерева  

 
Больше, чем в половине случаев (54%) выявлялись признаки смешанной 

эмфиземы легких, но втором месте была панлобулярная – в 22% (рис. 5).  
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Рисунок 5 – Особенности изменения воздушности паренхимы легких 
 

У 1/3 пациентов были выявлены утолщение плевры и обызвествление 
средостенных лимфатических узлов, увеличенные лимфоузлы определялись в 
15% (рис. 6).  

 

 
Рисунок 6 – Изменения плевры и внутригрудных лимфатических узлов 

 
Помимо выявленных образований в верхних и средних отделах у всех 

пациентов определялись множественные хаотичные и перилимфатические 
очаги в диаметре от 1,5 мм до 4,0 мм. Анализ КТ-изображений в динамике 
позволил оценить прогрессирование процесса. Кроме того, выявлялись участки 
смешанной и панлобулярной эмфиземы. При объемном уменьшении долей 
легких в 12 случаях определялись признаки тракционных бронхоэктазов, 
преимущественно в верхних и средних отделах. Внутригрудная 
лимфоаденопатия встречалась в 36% случаев, обызвествление внутригрудных 
лимфатических узлов отмечалась в 100% (14 пациентов). Типичным для 
силикотического процесса является обызвествление лимфатических узлов по 
типу «скорлупы», для туберкулезного – хаотичное и «глыбчатое». Хаотичное 
обызвествление встречалось у 11 пациентов. Присоединение туберкулезной 
инфекции было подтверждено только у 3-х пациентов. 
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Перспективным методом дифференциальной диагностики узловых 
образований легких является позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). ПЭТ 
при построении изображений основывается на уровне метаболизма 
(накопления радиофармпрепарата) исследуемых органов, однако полученные 
изображения имеют остаточно «размытый» вид, в связи с чем в настоящее 
время используется гибридная технология, совмещенная с КТ, – ПЭТ/КТ. На 
сегодняшний день комбинированное исследование ПЭТ/КТ является «золотым 
стандартом» в стадировании онкологического процесса и при оценке 
активности процесса после химиотерапевтического лечения.  

Один пациент для уточнения характера выявленного узлового 
образования в левом легком был направлен ПЭТ/КТ-исследование для 
исключения периферического рака. В результате исследования получены 
данные о наличие на фоне множественных мелкоочаговых изменений в 
паренхиме легких субплеврального образования в верхней доле левого легкого 
с фиброзными изменениями в окружающей паренхиме и низким уровнем 
метаболизма. Также определялись множественные метаболически активные 
лимфатические узлы средостения. С целью верификации диагноза 
потребовалась морфологическое исследование выявленного образования, в 
связи с чем проведена видеоторакоскопия, атипичная резекция верхней и 
нижней доли левого легкого. По данным гистологического исследования были 
исключены туберкулезный и онкологический процессы в легких. 
Морфологическая картина была характерна для пневмокониоза, диффузно-
узелковой формы с формированием крупных конгломератных узлов.  

Коллегами из Индии J.M. Joshi, K.S. Barve и S. Basu описан аналогичный 
случай: длительно подвергающегося воздействию кремнийсодержащей пыли, в 
узловом образовании после проведения ПЭТ отмечалось некоторое накопление 
радиофармпрепарата, однако гистологических данных за наличие 
туберкулезного и онкологического процессов получено не было. В настоящее 
время в литературе нет достаточной информации об изменении метаболизма 
при силикозе: как в узловых образованиях, так и средостенных лимфатических 
узлах. Опыт применения ПЭТ и ПЭТ/КТ для дифференциальной диагностики в 
профпатологии интерстициальных заболеваний легких свидетельствует о 
бесперспективности его использования. 

 
Заключение. 
Проявления пневмокониоза многообразны, характеризуются 

множественными очагами, интерстициальными изменениями, либо и теми и 
другими изменениями одновременно.  
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Узлы фиброза при пневмокониозе и силикотуберкулезе локализуются в 
верхних долях и верхушечных сегментах нижних долей легких, имеют 
неправильную форму. Неоднородность структуры фиброзных конгломератов 
не всегда связано с присоединением туберкулезной инфекции. У пациентов с 
силикозом при обнаружении повышенного метаболизма при проведении ПЭТ 
или ПЭТ/КТ в фиброзных узлах, лимфатических узлах не следует считать 
единственным критерием диагностики онкологического и туберкулезного 
процессов. Необходим комплексный подход, а в диагностически сложных 
случаях – с обязательным проведением гистологической верификации.  
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ШУМА И АНАЛИЗ ПАТОЛОГИИ 
ОРГАНА СЛУХА У РАБОЧИХ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Чеботарёв А.Г., Булгакова М.В., Хахилева О.О. 

В комплексе неблагоприятных производственных факторов, 
действующих на работников, шум занимает одно из ведущих мест. Введение 
всё нового высокопроизводительного оборудования с постоянно 
увеличивающимися скоростями, движениями рабочих органов машин и 
механизмов приводит к повышению акустической нагрузки на человека. 
Поэтому недооценка шума или игнорирование осуществления мероприятий по 
уменьшению шумо- излучения создаёт предпосылки к развитию патологии у 
работников и ведёт к неблагоприятному влиянию его на остроту слуха, 
работоспособность и организм в целом. При оценке условий труда на рабочих 
местах важно учитывать действует ли шум обособленно (компрессорные 
станции, дробилки, мельницы самоизмельчения и др.) или сочетано с другими 
производственными факторами рабочей среды и трудового процесса. 

На горно-металлургических предприятиях значительная часть машин, 
механизмов, технологического оборудования являются источниками 
повышенных уровней шума [1, 2]. При выполнении горных работ шум 
генерируют перфораторы, буровые станки и установки, погрузочные и 
транспортные машины и другие механизмы. Наиболее интенсивный шум – 114-
127 дБА (максимум звуковой энергии приходится на область высоких частот) 
наблюдается при работе различных типов перфораторов. На буровых станках 
различных типов уровень шума в кабине машиниста и на рабочей площадке 
колеблется от 93 до105 дБА при средне- и высокочастотном спектральном 
составе. Погрузочные машины генерируют средне- и высокочастотный шум 
интенсивностью до 105 дБА; при работе пневматических ковшовых машин – 
95-110 дБА; при очистке вагонов и дроблении негабаритов достигает – 90-99 
дБА. Источниками технологического шума при подземной добыче руд 
являются также вентиляторы главного и частичного проветривания, насосные 
водоотливные установки, трансформаторные подстанции и выпрямители тока, 
компрессорное и холодильное оборудование с непрерывным циклом работы. 
При работе вентиляторов (без глушителей шума), оборудования 
турбокомпрессорных станций уровень звука достигает 100-110 дБА. 

При выполнении открытых горных работ повышенные уровни шума 
имеют место при обслуживании бульдозеров, экскаваторов, погрузочно-
транспортных машин. На гусеничных экскаваторах шум превышает 
допустимые величины на 10-15 дБА. Наибольшие уровни отмечаются в 
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машинном отделении. Несколько ниже уровни шума в кабинах машинистов 
шагающих экскаваторов [3]. 

На металлургических заводах различных производств источниками шума 
являются дробилки, грохота, питатели, смесители, дуговые сталеплавильные 
печи, пескоструйные установки, шлифовальные машины, компрессорные и 
вентиляционные установки. Наибольшие уровни шума отмечаются на рабочих 
местах в доменных, электросталеплавильных, ферросплавных, прокатных и 
рельсопрокатных цехах [4]. При работе прокатных станов, резке, зачистке 
металла шум может достигать 120 дБА и выше. Эквивалентные уровни звука у 
сталеваров электрических печей составляли 105,6 дБА, подручных сталеваров – 
104,4 дБА. На рабочих местах кузнецов на молотах и прессах шум достигал 
98,5 дБА, резчиков горячего металла – 96,6 дБА, машинистов мостовых кранов 
– 95,7 дБА. Минимальные эквивалентные уровни звука регистрировались у 
слесарей-ремонтников (81,9 дБА), операторов постов управления (82,4 дБА), 
огнеупорщиков (83,6 дБА) [5]. 

Технологическое оборудование электролизных цехов алюминиевых 
заводов является источником шума. При дроблении корки электролита при 
операциях замены анода максимальные уровни звука превышали допустимые 
значения на 4 дБА, а при операциях выливки металла – на 16 дБА [6]. В цехах 
Новокузнецкого алюминиевого завода эквивалентный уровень шума в 
электролизных цехах на рабочих местах электролизников составил 82,1 дБА, 
анодчиков – 86,8 дБА. 

Таким образом, производственный шум при выполнении основных 
технологических операций подземной и открытой добычи руд, производства 
чёрных и цветных металлов выражен и является одним из неблагоприятных 
факторов в риске профессиональной и производственно-обусловленной 
патологии. 

Многочисленными исследованиями показано, что шум, являясь 
общебиологическим раздражителем, может влиять на все органы и системы 
целостного организма, вызывая спазм артерий и артериол и, как следствие, 
повышение артериального давления, стенокардию, нарушение мозгового 
кровообращения. Поэтому профессиональная тугоухость является лишь одной 
из составляющих шумовой болезни. Показано, что ещё задолго до появления 
первых проблем со слухом организм реагирует на производственный шум 
астеновегетативными и астеноневротическими реакциями, которые приводят к 
снижению концентрации внимания, памяти, работоспособности, быстрой 
утомляемости, повышенной раздражительности, изменению частоты пульса, 
спазму периферических сосудов, снижению глубины и частоты дыхания, 
ослаблению сумеречного зрения, головокружению и другим проявлениям. 
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Поэтому шумовая болезнь – это общее заболевание организма с 
преимущественным поражением органа слуха, центральной и сердечно-
сосудистой системы, развивающееся при длительном воздействии 
интенсивного шума. Установлено, что характер шума играет своюроль на 
скорость снижения слуха. Длительный, монотонный шум менее опасен, чем 
прерывистый, а высокочастотный является более вредным, чем 
низкочастотный. Чем выше энергия звука (т.е. уровень или громкость звука) и 
чем более резко она нарастает, тем больше вероятность механической травмы 
тонкой структуры улитки. 

Проблема поражения органа слуха при длительном воздействии 
повышенных уровней производственного шума была и остаётся актуальной в 
медицине труда. В документе ВОЗ «Производственный шум. Оценка 
глобального груза болезней от потери слуха» (2004) показано, что потери слуха 
от шума занимают второе ранговое место (16%) после болей в спине (37%). По 
данным Роспотребнадзора за последние 10 лет показатели заболеваемости 
профессиональной тугоухостью увеличились в 2,5 раза, вследствие чего она 
стала ведущей нозологической формой в структуре профессиональной 
заболеваемости в Российской Федерации [8]. В 2010 году она составила 25,6% в 
общей структуре заболеваний или 56,4% среди болезней, вызванных 
воздействием физических факторов, а в 2014 году составила 27,6%. 

Проведенный анализ материалов профессиональной заболеваемости (ПЗ) 
на горнодобывающих и металлургических предприятиях, входящих в горно-
металлургический профсоюз России, с 2011 по 2015 годы показал, что уровень 
ПЗ определяется комплексом действующих производственных факторов и 
уровнями их интенсивности на рабочих местах. Как видно из таблиц 1 и 2 
наиболее высокий уровень ПЗ имеет место у рабочих, занятых на подземных 
горных работах. Существенно ниже и более стабильные показатели ПЗ 
отмечаются на предприятиях открытой добычи руд. 

На металлургических предприятиях (табл.2) наиболее высокие уровни ПЗ 
наблюдаются на заводах производства алюминия и колеблются от 42,6 до 74,4 
случая на 10000 рабочих, прошедших ПМО. На заводах чёрной металлургии 
показатели ПЗ ниже, имеют меньший диапазон колебаний и в 2015 году 
составили 13,7 случая на 10000 рабочих, прошедших ПМО. Различия в уровнях 
ПЗ на обследуемых предприятиях определяется вредностью и опасностью 
условий труда на рабочих местах. Как показали ранее выполненные 
исследования по анализу результатов аттестации рабочих мест, на 
предприятиях подземной добычи руд условия труда (класс 3) разной степени 
вредности были установлены на 82,3%, на заводах производства алюминия – 
83,1%, на заводах чёрной металлургии – 69,4, а карьерах – 56,2% [9]. Эти 
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материалы чётко определяют потенциальную опасность (риск) развития 
профессиональной заболеваемости у работников. 

В связи с поставленной задачей по определению на этих предприятиях 
потенциальной опасности шума и его действия на орган слуха рассчитаны 
показатели регистрации нейросенсорной тугоухости (НСТ) в случаях на 
10000 рабочих, прошедших ПМО, а также удельный вес этой патологии в 
структуре ПЗ на горнодобывающих предприятиях и металлургических 
заводах (табл.1 и 2). 

 

Таблица 1 – Динамика показателей профессиональной заболеваемости  
при выполнении подземных и открытых горных работ  

(случаи на 10 000 работающих, прошедших ПМО) 
 

 
Годы 

 
Общий показатель 

ПЗ 

Из них нейросенсорная тугоухость 
Показатель 

заболеваемости 
% НСТ в структуре 

ПЗ 
2011 95,7* 11,1 18,2 

29,6 5,2 17,6 
2012 109,2 7,4 5,9 

29,4 6,1 20,6 
2013 106,0 8,9 8,5 

28,1 2,2 7,7 
2014 89,7 15,2 16,9 

24,1 2,3 9,4 
2015 116,9 14,1 14,7 

28,7 1,8 6,2 
* над чертой – при подземных горных работах 
  под чертой – при открытых горных работах 

 

Таблица 2 – Динамика показателей профессиональной заболеваемости  
на заводах чёрной металлургии и производства алюминия  

(случаи на 10000 работающих, прошедших ПМО) 
 

 
Годы 

 
Общий показатель 

ПЗ 

Из них нейросенсорная тугоухость 
Показатель 

заболеваемости 
в % от всех 

выявленных ПЗ 
2011 17,9* 1,45 8,6 

73,8 12,5 24,9 
2012 16,3 1,82 11,2 

62,4 9,5 27,3 
2013 17,8 2,58 15,4 

74,4 8,5 16,7 
2014 20,2 2,68 12,7 

71,2 18,5 27,1 
2015 13,7 0,89 21.9 

42,6 4,5 10,6 
  

* над чертой – заводы чёрной металлургии 
  под чертой – алюминиевые заводы 
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Как видно из представленных материалов, наиболее высокие показатели 
тугоухости, а также её доля в структуре ПЗ имели место у рабочих, 
выполняющих подземные работы. В последние два года наблюдается рост этой 
патологии до 14 и 15,2 случая на 10000 работающих, прошедших ПМО. Уровни 
заболеваемости у лиц, занятых на открытых работах, различия показателей в 
отдельные годы колебались от 2 до 8 раз, что объясняется, по-видимому, 
качеством проводимых ПМО. 

В профессиональном разрезе наиболее чаще НСТ регистрировалась у 
проходчиков (17,9%), бурильщиков (13,5%) и ГРОЗ (32,2%) случаев при 
среднем стаже работы до установления диагноза 24,8 года. На карьерах НСТ 
диагностировалась у водителей карьерных автосамосвалов (33%), 
бульдозеристов (14,3%) при среднем стаже – 29,2 года. 

В 2016 году специалистами клиники ФГБНУ «НИИ МТ» была 
обследована группа стажированных рабочих бокситового рудника АО 
«Севуралбокситруда». Всем пациентам, помимо объективного осмотра ЛОР 
органов, выполнялась тональная пороговая аудиометрия, при необходимости 
выполнялась тимпанометрия. В ходе проведенного осмотра у 34 рабочих из 
общего числа обследованных отмечались при стаже работы 5-9 лет начальные 
проявления нейросенсорной тугоухости, которые являются донозологической 
формой. Выявленные изменения в слуховом анализаторе на данной стадии 
обосновывают необходимость проведения реабилитационных и лечебных 
мероприятий, которые обеспечат замедление развития патологического 
процесса и, следовательно, пролонгирование трудоспособности и пригодности 
работника. 

У значительной части подземных рабочих (95 чел.) имелось 
двухсторонняя нейросенсорная тугоухость I-II степени. Пациенты 1 группы 
(НСТ 1 стадии) могут признаваться не годными к продолжению работы в шуме 
при наличии опасности для жизни работника, либо при наличии соматических 
заболеваний в генезе которых возможно усугубляющее действие шума 
(гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь 
желудка и 12-ти перстной кишки). Подземные рабочие с выявленной 
двухсторонней НСТ считаются не трудоспособными в своей профессии по 
состоянию слуха и должны быть выведены из шахты, рационально 
трудоустроены на предприятии. 

У ряда обследованных были проблемы со слухом, их трудовая 
деятельность не связана с воздействием шума, что свидетельствует о низком 
качестве проведения предварительных и периодических медицинских 
осмотров. 
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На металлургических заводах, по сравнению с горнодобывающими 
предприятиями, показатели заболеваемости НСТ (табл.2) существенно ниже, но 
доля её в структуре всех выявленных ПЗ высокая. Уровни заболеваемости 
тугоухостью на алюминиевых заводах выше, чем на заводах чёрной 
металлургии. У сталеваров, вальцовщиков, литейщиков, т.е. рабочих основных 
профессий, НСТ диагностируется в 24,6-35,1% случаев, в то время как у 
слесарей, рабочих прочих профессий, работавших ранее длительное время в 
основных профессиях – 34,6-64,7% случаев. Средний стаж до установления 
НСТ составил 27,1 год. 

У электролизников, анодчиков, литейщиков, плавильщиков алюминиевых 
заводов выявляемость тугоухости составила 48,7% случаев, а у слесарей, 
электрослесарей и рабочих прочих профессий – 47,4% при среднем стаже 26,9 
года. 

При медицинском осмотре в 2016 году специалистами клиники ФГБНУ 
«НИИ МТ» стажированных работников АО «Новокузнецкий алюминиевый 
завод» было подтверждено наличие патологии органов слуха у 56 работников, 
продолжающих работать на предприятии. Отмечалось снижение слуха разной 
степени выраженности, от начальных проявлений нейросенсорной тугоухости 
до снижения слуха 2-3 степени выраженности. Следует подчеркнуть, что все 
работающие, независимо от наличия показаний или противопоказаний, 
продолжали работы в условиях действия шума и не были рационально 
трудоустроены. 

Таким образом, при процессах подземной и открытой добыче руды, её 
переработке на рабочих местах наблюдаются повышенные уровни шума, 
которые обуславливают показатели заболеваемости нейросенсорной 
тугоухости. Наиболее высокие уровни шума у бурильщиков и проходчиков 
определяют уровни заболеваемости у них НСТ. Горнорабочие очистного забоя 
(ГРОЗ), машинисты погрузочно-доставочных машин получают меньшую дозу 
шума и имеют значительно ниже показатели НСТ. У рабочих металлургических 
предприятий НСТ регистрируются значительно реже. При проведении 
углубленных медосмотров установлено, что рабочие с выраженной формой 
НСТ продолжают работать в профессиях, связанных с воздействием шума, 
рационально не трудоустраиваются. 

Профилактические мероприятия по снижению шума на горно-
металлургических предприятиях должны быть направлены на внедрение 
инженерно-технических и санитарно-гигиенических мер. 

Большую роль в оздоровлении условий труда играет внедрение новых, 
современных в гигиеническом отношении технологий, машин и механизмов. 
Разработка безопасных по шуму машин и механизмов возможна при 
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совместной работе инженеров и гигиенистов. Вместе с тем, новая техника ещё 
не решает вопроса профилактики профессиональной тугоухости. Большое 
значение в борьбе с шумом имеют используемые средства шумозащиты, 
правильная организация технологического процесса, меры медико-
биологического характера. При этом системы профилактических мероприятий 
должны базироваться на достоверной, отвечающей современным требованиям, 
информации о существующих параметрах шума на рабочих местах.  

С учётом специфики работ на горнодобывающих и металлургических 
предприятиях, следует обязательно применять средства индивидуальной 
защиты (противошумные вкладыши, противошумные наушники и 
противошумные шлемы), в большинстве случаев они позволяют обеспечить 
надёжную защиту от шума и существенно улучшить санитарно-гигиенические 
условия труда. Требования к противошумным вкладышам и наушникам 
регламентируются ГОСТ Р 12.4.208-99, ГОСТ Р 12.4.209-99, ГОСТ Р 12.4.210-
99. Наушники и вкладыши по эффективности защитных свойств (ослаблению 
шума) подразделяют на группы А, Б, В. Хорошо сконструированные и 
правильно подобранные противошумы при их систематическом применении 
предупреждают вредное воздействии ве шума на функцию слуха и другие 
органы человека. Очень важно с первого дня работы в условиях повышенного 
уровня шума пользоваться противошумами. Успешному внедрению 
противошумов способствует просветительная работа среди работающих. 

В качестве вторичной профилактики люди с профессиональным риском 
развития профессиональной нейросенсорной тугоухости должны регулярно 
проходить обследования с целью выявления заболевания на ранней стадии и 
принятия мер предотвращения дальнейшего травмирующего воздействия шума 
на слуховой аппарат. 

Отсутствие эффективных методов лечения сенсоневральной тугоухости 
только подчёркивает значение профилактики. Следует избегать дальнейшего 
повреждения внутреннего уха шумом или другими воздействиями. 
Рекомендуется проводить 1-2 раза в год курсы профилактической 
поддерживающей сосудисто-метаболической терапии, улучшающие 
метаболизм, микроциркуляцию и снабжение кислородом внутреннего уха. 
Однако, самое лучшее лечение – это устранение воздействия шума на организм, 
превышающего предельно допустимый уровень. 

В комплексе мер по профилактике шумовой патологии большое значение 
следует придавать регламентируемым перерывам и суммарной длительности 
работы (защита временем). Наиболее эффективный способ снижения шумовой 
экспозиции является введение перерывов, т.е. рационализация режимов труда в 
условиях воздействия интенсивного шума. Длительность дополнительных 
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регламентированных перерывов устанавливается с учётом уровня шума, его 
спектра и средств индивидуальной защиты. Для тех групп работников, где по 
условиям техники безопасности не допускается использование противошумов 
(прослушивание сигналов и т.п.), учитывается только уровень шума и его 
спектр. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в 
специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва 
работающие, при воздействии повышенных уровней шума, также должны 
находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 
50 дБА). 

Внедрение мероприятий по снижению шума даёт социальный и 
экономический эффект. Одним из показателей социального эффекта от 
внедрения мероприятий является изменение уровня профессиональной 
заболеваемости. Поэтому целесообразным является изучение динамики уровня 
нейросенсорной тугоухости, что позволяет оценить не только социальную и 
экономическую эффективность внедрённой комплексной системы мероприятий 
по профилактике этого заболевания, но и составить прогноз заболеваемости в 
перспективе. 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ РАННЕГО РАЗВИТИЯ 
ЭКСТРААУРАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ У ЛИЦ ЛЕТНОГО СОСТАВА 

Кузьмина Л.П., Ненашева Р.А., Безрукавникова Л.М., Анварул Н.А. 

Профессиональная деятельность членов экипажей воздушных судов 
сопряжена с комплексным воздействием ряда неблагоприятных факторов 
полета, вызывающих отрицательные изменения в состоянии здоровья, 
снижение их профессиональной работоспособности и надежности. 

Ведущими вредными производственными факторами у лиц летного 
состава являются высокие уровни авиационных шумов, повышенные уровни 
вибрации, колебания барометрического давления в кабине воздушного судна 
при разных режимах полета, электромагнитные излучения радиочастотного 
диапазона, ионизирующее радиационное излучение природного (космического) 
происхождения, воздействие ускорений, высокое нервно-эмоциональное 
напряжение и др. 

Высокие уровни и длительное воздействие авиационного шума и других 
неблагоприятных факторов полета вызывают ряд неспецифических 
(экстраауральных) и специфических (нейросенсорная тугоухость различной 
степени) нарушение состояния здоровья лиц летного состава. Особое место в 
структуре заболеваний лиц летного состава гражданской авиации принадлежит 
неспецифическим – экстраауральным нарушениям здоровья, к которым относят 
психосоматические расстройства, гипертоническую болезнь и другие сердечно-
сосудистые заболевания, заболевания центральной нервной системы, 
эндокринные нарушения [1, 2]. 

Профессиональная тугоухость в настоящее время занимает первое место 
в общей структуре профессиональных болезней. При этом следует отметить, 
что основная доля заболеваний – 30,16% – приходится на работников 
воздушного транспорта [3]. 

Цель исследования: Изучение риска развития экстраауральных эффектов 
у лиц летного состава с использованием современных молекулярных 
технологий (геномных, постгеномных, протеомных, метаболомных). 

Материалы и методы исследования: Для решения поставленной цели был 
обоснован клинико-лабораторный комплекс биохимических и молекулярно-
генетических показателей метаболических нарушений, характеризующий риск 
развития сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, а также был 
проведен научный поиск генов триггеров и предикторов, принимающих 
участие в развитии артериальной гипертензии и нейросенсорной тугоухости у 
лиц летного состава. 
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На базе Клиники Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт медицины труда» имени 
академика Н.Ф.Измерова (Клиника ФГБНУ «НИИ МТ») проведено 
обследование 170 лиц летного состава гражданской авиации (возраст свыше 50 
лет, стаж свыше 20 лет). Все обследованные лица были разделены на группы с 
учетом возрастных характеристик (50–59 лет и 60–69 лет), летного стажа (20–
29 лет и свыше 30 лет). Результаты биохимических исследований 
сопоставлялись с данными 40 практически здоровых лиц, не подвергающихся 
воздействию вредных производственных факторов. Для молекулярно-
генетических исследований использовали популяционный контроль. 

Профессиональная нейросенсорная тугоухость, у обследованных лиц 
летного состава, наблюдавшихся в стационаре клиники, диагностировалась 
наосновании профессионального маршрута больного, санитарно-гигиенической 
характеристики условий труда, данных анамнеза, клинической картины и 
течения заболевания. 

Всем пациентам, находящимся в стационаре кроме клинических 
обследований, проводили клинико-функциональные исследования: 
электрокардиографию, аудиографию, ультразвуковую доплерографию сосудов 
головного мозга. 

Для характеристики метаболических процессов у обследованных лиц 
было проведено исследование состояния липидного обмена по показателям 
содержания общего холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), липопротеинов 
высокой (ЛПВП) и низкой плотности (ЛПНП) с последующим расчетом 
индекса атерогенности (ИА) по формуле: ИА=ХС–ЛПВП/ХС. Состояние 
углеводного обмена оценивали по уровню глюкозы натощак. Биохимические 
исследования представленные в работе выполнены на автоматическом 
биохимическом анализаторе «Konelab 30 i», с использованием тест-систем 
фирмы «Thermo Fisher Scientific». 

В ходе выполнениия работы были исследованы полиморфные варианты 
гена супероксиддисмутазы (SOD1 G7958A), коннексина-26 (GJB2 
35delG)методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на амплификаторе «T100 
ThermalCycler» фирмы «BIO-RAD» с использованием локусспецифических 
олигонуклеотидных праймеров (использованы реагенты производства НПФ 
«Литех») и анализом продуктов реакции в 3% агарозном геле с последующей 
окраской бромидом этидия и визуализацией в проходящем ультрафиолетовом 
свете. 

Анализ полиморфизма инсерция/делеция Alu-элемента ангиотензин-
превращающего фермента (ген АСЕ), а также полиморфизма гена 
нейротрофического фактора мозга (BDNF Val66Met) был проведен методом 
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ПЦР в реальном времени на амплификаторе CFX96 Real-TimeSystem фирмы 
«BIO-RAD». 

Результаты исследования: У обследованных лиц летного состава 
гражданской авиации распространенность нейросенсорной тугоухости 
составила 95%, гипертонической болезни – 79,4%, метаболического синдрома – 
28,2%, атеросклероза – 65,8% (из них 58,3% – атеросклероз аорты и сосудов 
головного мозга; 20,8% – атеросклероз аорты; 18,8% – атеросклероз сосудов 
головного мозга). 

У всех обследованных лиц летного состава гражданской авиации 
выявлено достоверное (в сравнении с группой контроля; р<0,01) 
повышениепоказателей липидного обмена – общего холестерина в 1,4 раза, 
триглицеридов в 1,7 раза, липопротеинов низкой плотности в 1,5 раза, индекса 
атерогенности в 1,9 раза, а также уровня глюкозы натощак (в 1,3 раза). Уровень 
липопротеинов высокой плотности не отличался от значений контрольной 
группы (рис. 1). 

 

 
* – достоверность различий с группой контроля, р<0,001 

 

Рисунок 1 – Состояние липидного обмена и глюкозы у лиц летного состава 
гражданской авиации 

 

Сравнительный анализ показателей липидного и углеводного обмена в 
зависимости от стажа и возраста выявил достоверные (р<0,01) изменения – 
общего холестерина, триглицеридов, липопротеинов низкой плотности, индекса 
атерогенности и уровня глюкозы по сравнению с группой контроля (рис. 2, 3). 
Обращает на себя внимание достоверное снижение общего холестерина 
(р<0,05) и индекса атерогенности (р<0,01) у лиц со стажем свыше 30 лет в 
сравнении с группой лиц с меньшим стажем работы. 
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* – достоверность различий с группой контроля, р<0,001 

 

Рисунок 2 – Состояние липидного обмена и глюкозы у лиц летного состава 
гражданской авиации в зависимости от возраста 

 

 
* – достоверность различий с группой контроля, р<0,001; 
 # – достоверность межгрупповых различий,р<0,05 

 

Рисунок 3 – Состояние липидного обмена у лиц летного состава гражданской 
авиации в зависимости от стажа 

 

При сравнении показателей липидного обмена и уровня глюкозы у лиц 
летного состава с установленным диагнозом – «атеросклероз различной 
локализации» (атеросклероз сосудов головного мозга, атеросклероз аорты) и 
лиц летного состава без данного диагноза выявлены статистически 
достоверные различия по уровню триглицеридов (р<0,05). 

В качестве маркера повышенного риска развития нейросенсорной 
тугоухости был изучен полиморфизм гена коннексина 26 (GJB2 35delG). 
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Мутации гена коннексина 26 (ген GJB2) вызывают патологические изменения, 
приводящие к синтезу дефектного белка коннексина 26 и, в дальнейшем, к 
затруднению транспорта электролитов, АТФ и глюкозы между клетками и к 
нарушению окислительных процессов. Гетерозиготное носительство не 
приводит к снижению слуха в детском возрасте, но может служить фактором 
риска развития нейросенсорной тугоухости при воздействии неблагоприятных 
факторов внешней среды.  

В результате проведенного исследования у 2,5% лиц летного состава был 
выявлен гетерозиготный вариант гена GJB2 35delG, в то время как 
встречаемость гетерозиготного варианта гена GJB2 35delG в популяции 
составляет 1%. 

Наиболее распространенной экстраауральной патологией является 
гипертоническая болезнь – 79,4%. В связи с этим в данной работе были 
изучены полиморфные варианты генов супероксиддисмутазы и ангиотензин-
превращающего фермента, т.е. ферментов этиопатогенетически связанных с 
развитием артериальной гипертензии и процессами антиоксидантной защиты. 

Антиоксидантный фермент супероксиддисмутаза защищает оксид азота 
(NO) от разрушения свободными кислородными радикалами. NO – основной 
эндотелиальный фактор релаксации, способствующий релаксации сосудистой 
стенки и тормозящий синтез эднотелина-1 – вазоконстриктора, выделяемого 
эндотелием, влияющего на гладкомышечные клетки. Известно 2 основных 
изоформы SOD: цитозольная (Cu/Zn SOD – SOD1) и митохондриальная (Mn-
SOD, SOD2). Изоформа SOD1 содержит медь и цинк. 

Медь (Cu) и цинк (Zn) находятся в активном центре СОД 1 и встречается 
преимущественно в цитозоле, ядре и митохондриях. Изменение содержания 
SOD1 является важным фактором в развитии атеросклероза сосудов наряду с 
дислипидемией и другими факторами. Полиморфизм SOD1 (G7958A) приводит 
к снижению уровня cупероксиддисмутазы в крови. У лиц летного составас 
артериальной гипертонией обнаружено достоверное превышение (χ2=4,15, 
р=0,04) частоты встречаемости гетерозиготного генотипа (G/A) гена SOD1 
(G7958A), ассоциированного с низким уровнем cупероксиддисмутазы, в 
сравнении с группой лиц без артериальной гипертонии. Это может 
свидетельствовать о том, что генетически детерминированное снижение 
количественного содержания супероксиддисмутазы у лиц летного состава 
повышает риск развития артериальной гипертонии. 

Полиморфизм инсерция/делеция Alu-элемента ангиотензин-
превращающего фермента (ген АСЕ) ассоциирован с повышенным уровнем 
данного фермента в плазме крови и развитием целого ряда заболеваний: 
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эссенциальная гипертония, инфаркт миокарда, гипертрофия левого желудочка 
сердца, ишемическая болезнь сердца, диабетическая невропатия и др.  

Проведенные исследования выявили у 77% лиц летного состава 
полиморфные варианты гена ACE – AluIns/Del I>D, ассоциированные с 
высоким риском развития артериальной гипертонии и сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Профессиональная деятельность лиц летного состава требует больших 
умственных и эмоциональных усилий и выносливости, что в свою очередь 
может приводить не только к развитию психо-эмоционального стресса, но и к 
соматическим заболеваниям. В связи с этим в данной работе было проведено 
изучение одного из генов нейропептидов, в частности мозгового 
нейротрофического фактора. 

Нейротрофический фактор мозга (BDNF) играет важную роль в развитии 
и функционировании ЦНС и имеет существенное значение в развитии ее 
различных патологических состояний. Полиморфизм BDNF (Val66Met – G/A) 
приводит к снижению уровня нейротрофического фактора мозга. 

Нейротрофический фактор мозга обладает: выраженными 
нейрозащитными свойствами, в том числе при психо-эмоциональном 
напряжении, угнетает клеточный апоптоз, препятствует гибели нейронов, 
стимулирует рост холинергических нервных волокон и др. 

У 20% лиц летного состава обнаружен гетерозиготный вариант (G/A) гена 
BDNF Val66Met, ассоциированный с низким уровнем нейротрофического 
фактора мозга. Данные лица склонны к депрессивным состояниям и более 
подвержены развитию психо-эмоционального стресса. 

Анализ показателей липидного обмена у лиц летного состава, имеющих 
гетерозиготный генотип (G/A) гена BDNF Val66Met, выявил достоверноболее 
высокий уровень индекса атерогенности (5,07±0,36,р=0,017) в сравнении с 
группой лиц летного состава, имеющих генотип G/G, что может 
свидетельствовать о переключении энергетического обмена с «углеводного» 
типа на «липидный» – характерного признака стадии резистентности стресса. В 
свою очередь длительное воздействие стресса приводит к нарушению 
нейрогуморальной регуляции и изменению метаболических процессов, 
способствующих развитию абдоминального ожирения, дислипидемии, 
нарушению толерантности к углеводам, которые являются составляющими 
метаболического синдрома. 

Таким образом, на основании анализа результатов проведенных 
исследований выделены информативные биохимические и молекулярно-
генетические маркеры метаболических нарушений, которые являются 
предикторами развития эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний. 
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Выявленные биомаркеры могут использоваться для оценки индивидуального 
риска развития указанной патологии, персонифицированной оценки прогноза 
заболевания и разработки индивидуальной схемы профилактических 
мероприятий у лиц летного состава гражданской авиации. 

 
Выводы:  
Достоверно установлено повышение частоты встречаемости 

гетерозиготного генотипа (G/A) гена SOD1 (G7958A) у лиц летного состава 
гражданской авиации, страдающих артериальной гипертонией, что 
свидетельствует об участии данного гена в патогенезе артериальной 
гипертонии и может быть использовано для индивидуальной оценки риска 
развития артериальной гипертензиии других форм сердечно-сосудистой 
патологии.  

Снижение уровня нейротрофического фактора мозга у лиц с 
полиморфным вариантом данного гена (BDNF Val66Met) – G/A 
свидетельствует о склонности к депрессивным состояниям и большей 
подверженности к развитию психо-эмоционального стресса. 

Роль гетерозиготного варианта гена коннексина 26 в патогенезе 
нейросенсорной тугоухости у лиц летного состава гражданской авиации в 
данном исследовании не выявлена. Для выяснения его значения в качестве 
маркера повышенного риска развития нейросенсорной тугоухости требуется 
дальнейшее изучение на большей выборке (более 2000 чел). 

У всех обследованных лиц летного состава гражданской авиации 
выявлено достоверное повышение показателей липидного обмена а также 
уровня глюкозы натощак. Снижение уровня общего холестерина и индекса 
атерогенности у лиц со стажем работы свыше 30 лет в сравнении с группой лиц 
с меньшим стажем может быть связано с феноменом диссимуляции 
(специальная диета перед прохождением периодических медицинских 
осмотров). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ХАРАКТЕРИСТИК РЕЧИ И СОСТОЯНИЯ СЛУХА У ЛИЦ ЛЕТНОГО 

СОСТАВА С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ 

Булгакова М.В., Меркулова А.Г., Хахилева О.О. 

Одним из профессионально вредных факторов в трудовой деятельности 
летного состава является воздействие интенсивного авиационного шума, 
длительное воздействие которого может приводить к развитию 
профессионального заболевания органа слуха – двусторонней нейросенсорной 
тугоухости (НСТ), являющейся одной из старейших проблем медицины труда. 
В течение последнего десятилетия в России НСТ профессионального генеза 
выявляется у работников большинства отраслей экономики, однако наиболее 
важной проблема последствий воздействия производственного шума остается в 
гражданской авиации [1, 3]. 

В современных условиях проблема профессиональной патологии слуха у 
летного состава приобретает новое звучание в связи с внедрением бортовых 
систем речевого управления, использующих автоматическое распознавание 
речи, основанное на анализе ее спектральных характеристик, надежность и 
эффективность которого во многом определяется характеристиками речи 
диктора. Показано, что выраженные нарушения слуха в виде НСТ, в том числе 
и у летного состава, сопровождаются изменением характеристик речи: 
увеличением вариабельности длительности произнесения слов, громкости речи 
и др., что отрицательно отражается на надежности ее автоматического 
распознавания. Изменение спектральных характеристик речи при нарушениях 
слуховой функции является мало исследованным, описание этих изменений 
носит в основном качественный характер как со стороны анализа степени 
нарушения слуха, так и спектрального состава речи [2]. Является доказанным 
факт изменения спектральных характеристик речи у детей, страдающих 
серьезными нарушениями слуха, однако для взрослых лиц такая зависимость не 
является очевидной. В данном исследовании предпринята попытка 
количественного установления наличия связи между нарушением слуха и 
изменением характеристик речи взрослых дикторов, страдающих НСТ.  

В клинической практике для количественной оценки слуха используется 
стандартизированный метод аудиометрии, позволяющий определить изменение 
слуховых порогов для фиксированных звуковых частот. С помощью 
аудиометра исследуют пороги слуха на диапазоне от 125 до 8000 Гц при 
воздушном проведении и от 250 до 4000 Гц при костном проведении (при 
разнице между соседними частотами в одну октаву). На рисунке 1 представлен 
образец аудиограммы пациента с нормальным слухом. Вид нормальной 
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аудиограммы приближается к горизонтальной линии с небольшими 
отклонениями на исследуемых частотах. В зависимости от характера 
нарушения слуха и степени снижения слуха вид аудиограммы существенно 
изменяется. На рисунке 2 представлен фрагмент аудиограммы пациента, 
страдающего нарушением слуха в виде нейросенсорной тугоухости, 
развивающейся при длительном воздействии интенсивного шума. 

 
Рисунок 1 – Аудиограмма пациента с нормальным слухом 

 

 
Рисунок 2 – Изменение порогов слышимости при НСТ 

 
Как видно из рисунка 2 для пациентов с НСТ характерно прогрессивное 

снижение слуха с увеличением частоты звуковых стимулов, наиболее 
выраженное в области речевых частот (1-4 кГц). Таким образом, анализ 
аудиограммы позволяет количественно оценить состояние слуха пациента на 
исследуемых частотах.  

Количественная оценка изменений спектральных характеристик речи 
является более сложной нетривиальной задачей. Также как и аудиограмма, эта 
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оценка должна быть привязана к некоторому эталону. В качестве эталона могут 
использоваться стандартные слова, произносимые диктором с нормальным 
слухом, не страдающим какими-либо дефектами речи. В работах 
Корсун О.Н. [4] для задач анализа характеристик речи предложено понятие 
речевой передаточной функции речи (РПФ), основанное на классическом 
определении из теории автоматического управления. Для формирования образа 
слова (параметрического портрета) используется методика вычисления 
параметров речевого сигнала, включающая следующую процедуру оценки 
спектральной плотности и параметров речи. Вначале речевой фрагмент делится 
на кадры длительностью 20-40 мс и взвешивается при помощи функции окна 
Хэмминга. После этого вычисляется модуль Фурье-образа анализируемого 
сигнала с помощью процедуры быстрого преобразования Фурье. При этом весь 
диапазон частот, ограниченный частотой Найквиста, делится на заданное 
количество полос (20-40) и для каждой полосы вычисляется средняя амплитуда. 
Обычно в качестве характеристик для каждого кадра используется логарифм 
от средней амплитуды. Далее выполняется вычисление РПФ между двумя 
дикторами, речь одного из которых принимается в качестве эталонной. 
Полученная функция отражает соотношение интенсивности речевого сигнала 
для эталонного и тестируемого дикторов на заданных частотах квантования. 

Материал и методики. К исследованию были привлечены 29 мужчин-
пилотов гражданской авиации с нарушением слуха в виде нейросенсорной 
тугоухости различной степени выраженности. Клиническое обследование 
пилотов и запись образцов речи выполнены на базе отделения 
оториноларингологии клиники ФГБНУ «НИИ МТ» в специальной 
шумоизолированной камере с шумовым фоном не более 40-50 дБ. 

Обследование пациентов включало: сбор анамнеза с учетом данных 
условий труда, профмаршрута и медицинской документации, осмотр ЛОР-
органов, отоскопия при помощи отоскопа фирмы Welch Allyn Company (США); 
определение восприятия шепотной речи; камертональное обследование; 
аудиометрическое исследование в диапазоне 125–16000 Гц на клиническом 
аудиометре SD-50 (Германия, Siemens). 

По данным ЛОР-обследования давалось заключение о типе и степени 
нарушения слуховой функции. 

Запись образцов речи пилотов выполнялась на стандартном переносном 
компьютере VAIO VGN-SZ7RXN/C с микрофоном компьютерной 
аудиогарнитуры Sehnheiser 350. В качестве тестовых использовались слова из 
авиационной лексики – «пилотаж», «масштаб», «навигация»,которые 
произносились дикторами изолированно с паузами между словами 10-15 
секунд для исключения влияния контекста. Порядок произнесения слов был 
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случайным. Записывалось по 50 реализаций каждого слова. Для каждого слова 
вычислялась речевая передаточная функция.  

В качестве эталона использовалась речь диктора с нормальными 
функциями слуха и речи. По каждому слову для него вычисляется средняя 
суммарная матрица по всем имеющимся реализациям. 

Для тестируемого диктора вычисляется такая же суммарная матрица, как 
и для эталонного. Далее, для каждой из 35 частотных полос вычисляется 
передаточная функция как 10 десятичных логарифмов отношения усредненной 
матрицы первого и второго дикторов, тем самым получив на выходе данные в 
децибелах. Таким образом, были получены параметры, количественно 
характеризующие состояние слуха и речи пациента. 

Целью данного исследования явилось определение взаимосвязи 
патологического состояния слуха пациентов и возможных изменений 
спектральных характеристик их речи. 

Анализ проводился методом определения корреляционных отношений 
величины изменения порогов слуха (аудиограмма) и значений РПФ 
на идентичных значениях частот. В качестве меры связи этих параметров 
использовались значения коэффициента корреляции Пирсона. 

Результаты экспериментального исследования и их обсуждение. 
Аудиограммы практически всех пациентов с НСТ имели схожий вид, 
характерный для данной патологии – незначительное снижение слуха в области 
низких речевых частот до 500 Гц с последующей резкой деградацией слуха, 
достигающей максимального значения в области 4000 Гц симметрично для 
правого и левого уха. Характер изменений был однотипным для воздушной и 
костной проводимости. 

Типичная форма кривой РПФ имеет небольшой прирост в области низких 
частот (125 Гц) с переходом в снижение в области частот 250-500 Гц и с 
последующим повышением до максимальных значений на частоте 4000 Гц. 

По отношению к аудиограммам характер кривых РПФ отличается 
разнообразием, среди которого можно условно выделить несколько типов: 

1. «Зеркальный»– снижению слуховой чувствительности в области 
высоких частот (2–8 кГц) соответствует пропорциональное повышение 
интенсивности речевого сигнала в этой частотной области (рис. 3-4). 
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Рисунок (3-4) – Аудиограмма (А) и речевые передаточные функции (Б) 
пациента Г-ко 

 
2. «Стертый» – снижению слуховой чувствительности в области высоких 

частот соответствует повышение интенсивности речевого сигнала, 
не привязанное строго к частотному диапазону (рис. 5-6). 

 

 
Рисунок 5 – Аудиограмма пациента Сер-ва 

Гц 
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Рисунок 6 – Речевые передаточные функции пациента Сер-ва 
 

3. «Стохастический» – колебания значений речевой передаточной 
функции носят случайный характер, независимый от параметров аудиограммы 
(рис. 7-8). 

 

 
Рисунок 7 – Аудиограмма пациента Сух-ко 

 
Рисунок 8 – Речевые передаточные функции пациента Сер-ва 

 

Характер кривых РПФ также несколько различался в зависимости 
от используемого тестового слова– «пилотаж», «масштаб» или «навигация». 
Для тестовых слов «пилотаж», «масштаб» кривые речевых передаточных 
функций имели схожий вид и близкие амплитудные значения. Речевые 
передаточные функции тестового слова «навигация» имели высокую 
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вариативность между дикторами, часто значительно отличались от РПФ 
для тестовых слов «пилотаж» и «масштаб». 

Для установления степени связи изменений характеристик речи 
при нарушении слуховой функции определены значения коэффициента 
корреляции Пирсона для параметров аудиограмм воздушной проводимости 
и РПФ. Значения коэффициента корреляции Пирсона имели как отрицательные, 
так и положительные значения. Отрицательное значение коэффициента 
корреляции трактовалось как повышение интенсивности речевого сигнала при 
снижении слуха в данной спектральной области; положительный коэффициент 
корреляции указывал на обратное отношение между исследуемыми 
параметрами. Однако, статистически достоверный уровень связи отмечался 
только для отрицательных значений, т.е. для ситуаций, когда снижению слуха 
на определенной частоте соответствовало повышение интенсивности речевого 
сигнала в данной спектральной области. Значение коэффициент корреляции в 
этих случаях составляло от -0,71 до -0,85, что соответствовало уровню 
статистической значимости p<0,05–0,02. Достоверный характер связи отмечен 
у 20,7% пациентов (6 из 29 человек). В этой группе у трех пациентов имелась 
достоверная связь РПФ с аудиограммами как правого, так и левого уха, в 
остальных случаях достоверный уровень связи выявлялся только с 
аудиограммой одного уха. 

Установлено значительное различие результатов в зависимости 
от используемого тестового слова. При использовании тестового слова 
«пилотаж» достоверная отрицательная корреляционная связь параметров РПФ 
и аудиограммы имела место у 6 пациентов. Из этих пациентов дополнительно у 
1 пациента имелась достоверная связь параметров РПФ и аудиограммы при 
использовании тестового слова «масштаб» и у 1 пациента – при использовании 
тестового слова «навигация». 

Предпринята попытка установления влияния возраста и степени 
нарушения слуха на частоту возникновения изменений характеристик речи. С 
этой целью проанализированы степень снижения слуха на частоте 4000 Гц и 
возраст в группах пациентов с достоверной связью значений РПФ 
и аудиограммы и пациентов без таковой (табл. 1). 

В обеих группах отмечено значительное снижение слуха 
на исследованной частоте, что характерно для данного заболевания. Однако 
степень нарушения слуха в группах достоверно не различалась, в группе 1 
у пациентов с установленной связью значений РПФ и аудиограммы она была 
даже несколько ниже. Различие возраста пациентов 1 и 2 групп не достигало 
статистически значимого уровня, но средний возраст пациентов 1 группы был 
заметно (на 3,5 года) вышепо сравнению со средним возрастом пациентов 2 
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группы. Полученные данные косвенно указывают на значение временного 
фактора в развитии изменений характеристик речи при нарушении слуха, более 
вероятной является связь этих изменений с характером развития и 
длительностью заболевания. 

 

Таблица 1 – Степень снижения слуха и возраст пациентов с установленной 
связью значений РПФ и аудиограммы (группа 1) и пациентов с отсутствием 

связи указанных параметров (группа 2) 
 

Показатель Группа 1 (n=6) 
x̅±σ 

Группа 2 (n=23) 
x̅±σ 

Снижение слуха правого уха на 
частоте 4000 Гц, дБ 58,0±10,4 61,6±8,6 

Снижение слуха левого уха на 
частоте 4000 Гц, дБ 61,0±7,4 61,4±10,9 

Возраст пациентов, лет 60,5±4,4 57,0±5,3 
 

Выводы.  
Полученные результаты не отрицают возможности развития 

специфических изменений речи при выраженном продолжительном снижении 
слуха у взрослых пациентов. Неоднозначность полученных результатов может 
быть связана как с большой лабильностью речи пациентов (состояние верхних 
дыхательных путей, артикуляционного аппарата, эмоциональное состояние и 
др.), так и с недостатками использованной методики. Проведенное 
исследование позволяет сформулировать основные направления повышения 
валидности предложенного методического подхода изучения влияния 
нарушений слуха на характеристики речи пациентов:  

1. Обоснование требований к характеристикам речи и слуха 
«эталонного» диктора для определения речевых передаточных функций 
пациентов. 

2. Увеличение точек квантования аудиограмм пациентов 
для повышения статистической достоверности результатов исследования. 

3. Формирование набора тестовых слов с различным формантным 
составом для выявления специфических изменений речи. 
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 
ИНФОРМАТИВНЫЕ КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

ПРИ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ 

Непершина О.П., Лагутина Г.Н., Скрыпник О.В., Дунаева С.А., 
Лагутина А.П. 

Исследованию боли в последние годы посвящено огромное количество 
клинических и экспериментальных работ, предлагающих различные подходы к 
верификации болевого феномена [1-9]. Эта активность во многом объясняется 
высокой социально–экономической значимостью данного патологического 
процесса. По статистике, представленной GIA на 2011 год, более 1,5 
миллиардов человек (около 21,5% численности населения) в мире страдает 
хронической болью той или иной локализации [10].  

Согласно определению Международной ассоциации по изучению боли 
(International Association for the Study of Pain – IASP), боль – это неприятное 
ощущение и эмоциональное переживание, связанное с действительным или 
возможным повреждением тканей или описываемое в терминах такого 
повреждения [11]. Общеизвестно, что в норме болевое ощущение является 
нормальной реакцией организма на повреждающий фактор, сигналом, 
возникшим в процессе эволюционного развития организмов и посылаемым 
нервной системой для идентификации и защитной реакции от угрозы 
целостности существа [1, 2, 4, 12].  

Болевой синдром (БС), как правило, хронического характера, часто 
является первым и ведущим симптомом многих профессиональных 
заболеваний, возникающих вследствие различных типов повреждения или 
дисфункции нервной системы (НС), к числу которых относится ВБ [13, 14].  

Согласно многолетним статистическим данным, заболевания от 
воздействия физических факторов сохраняют ведущее место в структуре 
профессиональной патологии в Российской Федерации, при этом вибрационная 
болезнь (ВБ) занимает второе место среди них с тенденцией к росту (2016 – 
41,85%, 2015 – 40,17%, 2014 – 37,51%), уступая по частоте встречаемости 
только нейросенсорной тугоухости (2016 – 55,88%, 2015 – 56,33%, 2014 – 
59,05%).  

Известно, что болевые ощущения воспринимаются посредством 
ноцицептивной системы. Болевые воздействия активируют свободно 
расположенные в кожных покровах болевые рецепторы (ноцицепторы) 
[1, 2, 4, 7], которые по сути своей являются или 
высокопороговымиафферентами механических и термических стимулов, или 
полимодальными сенсорами. Далее болевой стимул проводится по двум 
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разноструктурным типам тонких волокон: A–δ–слабомиелинизированным 
(диаметр 1,0–5,0 микрон), иннервирующим высокопороговые механоцепторы и 
некоторые терморецепторы и С–немиелинизированным (диаметр 0,4–1,1 
микрон), иннервирующие полимодальные ноцицепторы, воспринимающие 
интенсивную механическую и температурную стимуляцию, а также 
химические вещества раздражающего свойства. Доказано, что активация 
определенных нервных волокон вызывает разные типы болевых ощущений. По 
восприятию боль характеризуют как первичную – быстрый, хорошо 
локализуемый и определяемый по характеру ответ быстропроводящих A–δ 
волокон, и вторичную – медленный, диффузный, размытый по характеристике 
ответ С–волокон. Далее афферентные болевые стимулы направляются к 
передним и боковым рогам спинного мозга, обеспечивая простые 
рефлекторные реакции, и в верхние центральные структуры, где происходит 
качественная обработка болевых стимулов и формирование поведенческих 
реакций, в том числе когнитивного ответа. Стоит отметить, что на всех уровнях 
ноцицептивной системы, от момента восприятия ноцицепторами и до процесса 
передачи информации по нейронным цепям, происходят множественные 
нейрогуморальные реакции, осуществляемые посредством различных 
химических медиаторов [1, 2, 4, 15]. 

Первоочередное значение в патогенетическом механизме воздействия 
локальной вибрации имеет повреждение нервных окончаний и рецепторов в 
точке воздействия мощного раздражителя, а в дальнейшем и самих 
периферических нервных волокон миелинового (A-β-типа волокна 
вибрационной и тактильной чувствительности), слабомиелинизированного (A-
ϭ–типа волокна температурной холодовой и быстрой болевой 
чувствительности) и немиелинизированного типа (С–типа волокна медленной 
болевой чувствительности, температурной тепловой и постганглионарные 
волокна симпатической НС) [12, 16].  

Для эндогенного контроля проведения болевых сигналов в организме 
человека существуют так называемые противоболевые или антиноцицептивные 
системы. Именно при их участии происходит формирование окончательного 
болевого восприятия. Выделяют несколько церебральных антиноцицептивных 
систем: опиодергическая, норадренергическая, серотонинергическая, ГАМК–
ергическая, глицин и эндогенные каннабиоиды, каждая из которых также 
реализуется путем сложных нейрогуморальных взаимодействий с участием 
определенных медиаторов[1, 2, 4]. 

Последняя биопсихосоциальная модель восприятия человеком болевых 
ощущений является многомерной концепцией формирования боли и 
предполагает взаимодействие между собой биологических, психологических и 
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социокультурных факторов в динамике, которые формируют индивидуальную 
реакцию человека на своё патологическое состояние и оказывают влияние на 
хронический БС [1, 8]. Длительные хронические болевые ощущения зачастую 
сопровождаются возникновением у пациента эмоционально–волевых 
расстройств в виде развития депрессии и тревожности [1, 9]. 

Для ранней оценки БС и его компонентов у пациента разработано 
множество тестов, опросников и шкал [1, 5, 12], с активным внедрением 
которых в методику обследования пациентов с диагнозом ВБ возник вопрос о 
взаимосвязи характера и интенсивностиболевых ощущений, сопровождающих 
его эмоционально-волевых расстройств с показателями клинико-
физиологических и нейрофункциональных методов диагностики [3]. В процесс 
объективного анализа болевой патологии необходимо активно задействовать 
весь спектр современных диагностических возможностей, включая 
современные методы клинико-лабораторных исследований. 

Исходя из вышесказанного, представляется актуальным уточнение 
патогенетических механизмов развития БС в клинике ВБ, напрямую нигде не 
обозначенного как самостоятельный синдром, для создания информативного 
диагностического комплекса обследования пациентов, подвергающихся 
воздействию локальной вибрации, для улучшения качества жизни пациентов, 
совершенствования экспертизы связи заболевания с профессией и экспертизы 
профпригодности. 

Материалы и методы  
Для изучения патогенетических механизмов развития болевого синдрома, 

какпроизводственно обусловленного заболевания нервной системы при 
развитии ВБ у работников, занятых в различных видах экономической 
деятельности, с использованием современных инновационных технологий было 
обследовано 327 пациентов, большинство из которых были лица мужского пола 
(97,25%). По степени выраженности клинических проявлений ВБ 1 степень 
заболевания диагносцирована у 108 пациентов (33,03% случаев), из них 9 – 
женщины. Умеренно выраженные проявления ВБ 2 степени диагностированы у 
219 пациентов (66,97%), среди которых все были лица мужского пола. 

Углубленное обследование прошли 92 пациента с установленным 
диагнозом ВБ, связанной с воздействием локальной вибрации (основная 
группа), все мужского пола, из них с первой степенью ВБ (Подгруппа ВБ 1) – 
40 пациентов и со второй степенью ВБ (Подгруппа ВБ 2) – 52 пациента. 
Средний возраст пациентов составил 53,8 ± 8,2 лет при среднем стаже работы в 
условиях воздействия локальной вибрации 22,4 ± 9,7 года. 

Ведущие профессии обследуемых: слесари механо-сборочных работ, 
полировщики, обрубщики, проходчики подземные, горнорабочие очистного 
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забоя подземные, медники и формовщики. Все пациенты в процессе трудовой 
деятельности подвергались воздействию производственной локальной 
вибрации выше ПДУ. 

В качестве группы контроля (ГК) обследованы 15 мужчин, средний 
возраст 46,5 ± 9,9 лет, относительно здоровые, без патологии центральной и 
периферической нервной системы, с отсутствием БС любой локализации, не 
работавшие в течение жизни во вредных и опасных условиях труда. 

Комплексное обследование пациентов включало помимо сбора анамнеза 
заболевания и стандартного физикального неврологического обследования, 
анализ профессионального маршрута и санитарно-гигиенических условий 
труда, лабораторное и клинико-функциональное обследование.  

Применялся комплекс методик по психофизиологической оценке 
интенсивности и характера БС: ВАШ боли, МакГилла, по выявлению 
нейропатического компонента боли: DN-4, PainDetect (PD); оценке 
эмоционально-волевых изменений: госпитальная шкала тревоги и депрессии 
(HADS). Для диагностики периферических невральных нарушений с целью 
выявления повреждения волокон разных типов (толстых миелиновых и тонких 
слабо- и немиелинизированных) применяли методы паллестезиометрии и 
количественного сенсорного тестирования (КСТ).  

С целью оценки состояния ноцицептивной и антиноцицептивной систем 
был изучен ряд нейротрансмиттеров и микроэлементов, которые согласно 
проведенным ранее исследованиям принимают активное участие в реализации 
их работы [1, 17, 18], и их взаимосвязь с показателями нейрофункциональных 
нарушений и данными опросников. Исследованы показатели содержания в 
крови серотонина, гистамина, субстанции Р – методом иммуноферментного 
анализа (ИФА) и количественное определение меди методом атомно-
абсорбционной спектрометрии, а также их взаимосвязь с показателями 
нейрофункциональных нарушений и данными опросников. Для 
неспецифической оценки асептического воспалительного процесса у пациентов 
в работе были использованы показатели уровня лейкоцитов, СОЭ, исследовано 
содержание С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови методом ИФА. 

 
Результаты исследования  
Все пациенты основной группы, независимо от степени тяжести ВБ, 

испытывали боли в области обеих кистей рук (100%), которая распространялась 
в область предплечий (59,8%) и иррадиировала в проксимальные отделы ВК 
(48,9%). Пациенты часто жаловались на онемение рук (90,2%), зябкость кистей 
(58,7%) и «покалывание» (54,4%) в области кистей/предплечий, реже – чувство 
«жжения» (34,8%), «пощипывание» (30,4%), «зуд» в кистях/предплечьях 
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(17,4%), свойственные нейропатической боли (НБ). Кроме того их беспокоили 
приступы побеления пальцев рук (57,6%), чаще пациентов подгруппы ВБ-2 по 
сравнению с подгруппой ВБ-1 (р < 0,01), повышенная потливость ладоней 
(12%); судорожное сведение пальцев рук в период работы (62%), ощущение 
слабости в кистях (19,6%). Пациенты с ВБ достаточно часто жаловались на 
боли в суставах ВК (плечевых – 48,9%, локтевых – 43,5% и лучезапястных – 
28,3%); шейном отделе позвоночника (47,8%) и мышцах предплечий (9,8%).  

Физикальное неврологическое обследование показало, что при ВБ 
ведущим являлся синдром полинейропатии дистальных отделов ВК с 
сопровождающим его болевым феноменом, сенсорными и вегетативными 
проявлениями. Клинически отмечено снижение восприятия температурной и 
болевой чувствительности у всех пациентов с ВБ (100%), при этом у пациентов 
с ВБ 2 степени отмечались более высокие уровни гипалгезии по сравнению с 
пациентами с ВБ 1 степени. Тактильная гипестезия выявлена у 71,7% 
пациентов с ВБ. Изменение окраски кожных покровов дистальных отделов ВК 
(мраморность и/или цианотичность в 100% ОГ) и влажности (гипергидроз у 
42,4%), пастозность кистей (20,7%), положительных симптомов «белого пятна» 
(84,8%) и пробы Боголепова (77,2%) свидетельствовало о поражении  
С-немиелинизированных симпатических вегетативных волокон и 
иннервируемых ими периферических сосудов у пациентов с ВБ.  

Оценка интенсивности БС с помощью ВАШ при ВБ показала 
преобладание «умеренной» боли (48,9%), реже «сильной» (33,7%). В среднем 
по группе болевые ощущения составили 6 (4; 7), что интерпретируется 
описательно как «умеренные» болевые ощущения. Существенной разницы в 
подгруппах по выраженности ВБ не выявлено (p > 0,05). Для дальнейшего 
анализа БС все пациенты с ВБ были разделены на подгруппы по степени 
выраженности боли: «слабая» – подгруппа Б-1, «умеренная» – подгруппа Б-2, 
«сильная» – подгруппа Б-3.  

Опросник DN-4 позволил установить наличие нейропатического 
компонента боли у большинства пациентов с ВБ (77,2%) с тенденцией к 
нарастанию частоты встречаемости НБ в подгруппе ВБ-2 (82,7%) по сравнению 
с подгруппой ВБ-1 (70%) (p > 0,05) и в подгруппе Б-3 (87,1%) достоверно чаще 
по сравнению с Б-2 (71,1%) (p < 0,05). Результаты опросника PD также 
подтвердили наличие нейропатического характера БС у большинства 
пациентов с ВБ (86%) без разницы между подгруппами по степени тяжести, но 
с преобладающей частотой и достоверно более высокими средними 
показателями у пациентов с «сильными» болями (p < 0,05).  

Согласно сенсорной субшкале опросника Мак-Гилла в описании боли 
преобладали характеристики, отражающие ноцицептивный компонент боли: 
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ноющая (53,3%), сводящая (45,7%), схватывающая (38%), острая (32,6%), 
колющая (30,4%). Ряд дескрипторов этой шкалы характеризовали боль при ВБ 
как нейропатическую: зудящая боль (35,9%) (за счет повреждения С-
немиелинизированных волокон), а также боль ломящая (29,4%), 
выкручивающая (28,3%), тянущая (27,2%), пронизывающая (23,9%) (за счет 
повреждения A-δ слабомиелинизированных волокон). Анализ аффективной 
подшкалы Мак–Гилла выявил эмоционально окрашенные черты тревожно–
депрессивной направленности. Данные эвалюативной субшкалы с некоторыми 
поправками на другую качественную разбивку по интенсивности боли в целом 
соответствуют данным ВАШ: в большинстве случаев пациенты оценивали силу 
боли как «сильную» (53,3%) и «умеренную» (37%).  

По анализу корреляционных связей установлено, что показатели всех 
болевых опросников согласуются между собой, подтверждают интенсивность 
БС, а также зависимость интенсивности болей от выраженности 
нейропатического компонента (слабые и средние положительные корреляции). 
Принимая во внимание высокую диагностическую чувствительность 
использованных нами болевых опросников, рекомендуется активное 
использование их в практической работе. 

Обследование с помощью опросника HADS позволяет предположить 
формирование у значительной части пациентов с ВБ субклинически и 
клинически выраженного тревожно-депрессивного расстройства. Нарастание 
эмоционально-волевых изменений соответствует усилению интенсивности БС, 
о чем свидетельствуют положительные корреляционные взаимосвязи с 
результатами всех болевых опросников и достоверные различия по частоте 
встречаемости и средним показателями компонентов тревоги и депрессии в 
подгруппах Б-3 и Б-1 в сторону более высоких значений у пациентов с 
«сильными» болями. Все показатели в подгруппах имели достоверное отличие 
от таковых в ГК. Результаты HADS позволяют предположить, что развитие 
тревоги и депрессии при формировании сенсорных нарушений у пациентов с 
ВБ являются предопределяющими и усиливающими факторами механизмов 
центральной сенситизации и дезингибиции боли. Следствием указанного 
механизма является усугубление проявлений боли, в том числе её 
нейропатической составляющей. 

Исследование ВЧ, проведенное двумя методами, показало повышение 
порогов восприятия вибрации на какой-либо из частот у всех пациентов с ВБ. 
Применение паллестезиометрии на фиксированных частотах выявило 
повышение порогов преимущественно на частотах 63 Гц и 125 Гц с 
преобладанием частоты встречаемости надпороговых значений на правой руке 
и с большей частотой встречаемости у лиц подгруппы ВБ-2 относительно ВБ-1 
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и подгрупп с более выраженным БС относительно подгрупп его меньшей 
выраженностью (p<0,05). При измерении ВЧ методом КСТ на частоте 100 Гц 
отмечено повышение порогов в равной степени справа и слева более, чем у 
половины пациентов с ВБ (в ОГ справа – у 61,96%, слева – у 60,87% 
пациентов). У пациентов ГК нарушений ВЧ при измерении ни одним из 
методов не зарегистрировано, центральные тенденции на всех частотах с 
высокой достоверностью отличались от показателей пациентов с ВБ.  

Полученные результаты исследования ВЧ указывают на повреждение при 
ВБ толстых миелинизированных волокон β–типа, отвечающих среди прочих 
сенсорных модальностей за проведение стимулов ВЧ. Углубление поражения 
НС приводит к нарастанию нарушения восприятия вибрации, увеличению 
интенсивности БС, что отражается в усилении степени тяжести ВБ. Методы 
паллестезиометрии и КСТ по оценке ВЧ статистически сопоставимы (выявлены 
высокие прямые корреляционные связи в показателях) и обладают достаточно 
высокой диагностической чувствительностью и специфичностью. 

Исследование температурной чувствительности методом КСТ выявило 
повышение порогов холодовой (coldsensitivity – CP) и тепловой (warmsensitivity  
– WS) чувствительности у всех пациентов с ВБ на обеих руках (табл. 1).  

 

Таблица 1 − Средние показатели результатов количественного сенсорного 
тестирования в обследуемых группах 

 

Группы 

Пороги температурной и болевой чувствительности, оC 
(Ме (Q25;Q75)) 

Холодовая 
чувствительность 

Тепловая 
чувствительность Холодовая боль Тепловая боль 

правая 
рука 

левая 
рука 

правая 
рука 

левая 
рука 

правая 
рука 

левая  
рука 

правая 
рука 

левая 
рука 

Основная 
группа, n=92 

24 
(19,5;26,8) 

23,9 
(20;26,7) 

43,1 
(39;47) 

41,5 
(39,4;46) 

0,2  
(0;12,9) 

0,8  
(0;16,4) 

50  
(48,5;50) 

50  
(48,3;50) 

Подгруппа  
ВБ-1, n=40 

24,9 
(20,7;27,8) 

25,1 
(21,1;27,1) 

42,7 
(39;46,6) 

41,4 
(39,2;44,8) 

0,3  
(0;13,1) 

0,6  
(0;17,5) 

50  
(48,1;50) 

50  
(48,5;50) 

Подгруппа  
ВБ-2, n=52 

23,4 
(18,2;26,2) 

23,4 
(19;26,1) 

43,4 
(38,9;47,4) 

42,2 
(39,5;46,3) 

0,1  
(0;10,4) 

2,3  
(0;14,2) 

49,9 
(48,9;50) 

50  
(47,4;50) 

Подгруппа  
Б-1, n=16 

23,8 
(21,2;26,5) 

24,7 
(20,9;26,5) 

39,2 
(37,8;45,3) 

41,8 
(37,8;45,4) 

1,29  
(0;12) 

2,27  
(0;17,5) 

49,7 
(48,1;50) 

49,8 
(46,1;50) 

Подгруппа  
Б-2, n=45 

25,5 
(19,9;27,9) 

24,3 
(21,2;27,5) 

42,2 
(38,8;45,5) 

41 
(39,3;45,3) 

2,5  
(0;14,8) 

7,6 
(0;15,6) 

49,9 
(48,1;50) 

50  
(47,8;50) 

Подгруппа  
Б-3, n=31  

21,5  
(18;25) 

21,6 
(16;26,4) 

46,8 
(43,1;49,5) 

42,9 
(39,5;47,6) 

0 
(0;0,37) 

0 
(0;3,9) 

50  
(49,8;50) 

50  
(49,9;50) 

Группа 
контроля,  
n=15 

30 
(29,5;30,4) 

30 
(29,4;30,4) 

35 
(34,2;36,8) 

34,8 
(34,3;36,8) 

11,2 
(7,3;13,6 

12,8  
(8;18,6) 

45,7 
(43,3;49,7 

45,4 
(44;49,1) 

Референтные 
значения 30,0-31,9 32,1-34,0 ~10,0 ~45,0 
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Пороги холодовой боли (coldpain – CP) при количественном измерении 
отличались большой вариабельностью показателей и были повышены на обеих 
руках более чем у половины обследуемых ОГ (справа – 69,57%, слева – 
61,96%), несколько более выражено справа (p<0,05).При этом частота 
встречаемости и средние показатели повышались в подгруппе с «сильными» 
болями относительно подгрупп с меньшей интенсивностью БС (p<0,05). 

Пороги тепловой боли (heatpain – HP) были более стабильны, выявлено 
повышение порогов с обеих сторон (справа – 89,13%, слева – 86,96%) без 
разницы в подгруппах по степени выраженности заболевания, чаще у 
пациентов подгруппы Б–3 относительно подгрупп Б–1 и Б–2 (р<0,05). 

Сопоставление сенсорных нарушений температурной чувствительности и 
боли с данными ВАШ и показателями ВЧ (при измерении обоими методами) 
установило прямую зависимость интенсивности БС и порогов ВЧ с 
показателями тепловой чувствительности и боли и обратную – с показателями 
холодовых сенсорных и болевых ощущений. Таким образом, с повышением 
порогов восприятия температурных сенсорных и болевых ощущений 
усиливается интенсивность БС и ухудшаются показатели восприятия вибрации. 

Для оценки изменения нейрогормонального статуса у пациентов с ВБ был 
изучен ряд медиаторов ноцицептивных и антиноцицептивных сенсорных путей 
(серотонин, гистамин и один из тахикининов – субстанция Р)(табл. 2). 

 

Таблица 2 − Средние значения содержания нейротрансмиттеров в крови 
пациентов с вибрационной болезнью 

 

Пациенты серотонин, нг/мл гистамин, 
нг/мл 

субстанция Р, 
нг/мл медь, мкг/л 

Основная группа, 
n=92 

108,7 
(82,8;144) 

0,584 
(0,1;1,34) 

0,001 
(0,001; 0,006) 

0,609 
(0,516;0,695)*** 

Подгруппа ВБ-1, 
n=40 

109,5 
(94,9;172,9) 

0,461 
(0,1;1,49) 

0,001 
(0,001;0,034) 

0,587 
(0,498;0,694)*** 

Подгруппа ВБ-2, 
n=52 

108,1 
(79,2;134,2) 

0,611 
(0,1;1,32) 

0,001 
(0,001;1,12) 

0,613 
(0,56;0,696)*** 

Подгруппа Б-1, 
n=16 

103,5 
(89,9;161,4) 

0,25 
(0,1;0,63) 

0,0015 
(0,001;0,04) 

0,643 
(0,626;0,783) *** 

Подгруппа Б-2, 
n=45 

110 
(83,5;145) 

0,746 
(0,1;1,42) 

0,001 
(0,001;0,003) 

0,595 
(0,505;0,695) *** 

Подгруппа Б-3, 
n=31  

108,9 
(75,8;128,9) 

0,771 
(0,1;1,75) 

0,001 
(0,001;0,003) 

0,58 
(0,501;0,64) *** 

ГК, n=15 - - - 1 (0,82;1,13) 
Референтные 
значения 30 – 200 0,2 – 1,0 0,016 – 0,25 0,7 – 1,4 

 

Примечание: * – различие показателя в исследуемой группе с показателем группы 
контроля достоверно с р-уровнем<0,05; ** – с р-уровнем<0,01; *** – с р-уровнем<0,001 
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Из патогенетических механизмов развития БС известно, что серотонин 
как алгоген участвует в активации ноцицепторов периферических структур НС, 
а также в работе эндогенных про- и антиноцицептивных систем. Анализ 
полученных концентраций серотонина в сыворотке крови пациентов с ВБ 
показал дискретные подъемы и падения его уровня в 15% случаев. Не выявлено 
тенденций и различий в подгруппах по степени выраженности заболевания и 
интенсивности боли (табл. 2). 

Исследование содержания в сыворотке крови у пациентов, страдающих 
ВБ, такого нейротрансмиттера, как субстанция Р, показало снижение его 
средних показателей относительно референтных значений (табл. 2). Частота 
встречаемости пониженных значений субстанции Р возрастает при нарастании 
тяжести заболевания и усилении интенсивности БС (рис.1). Известно, что 
активация тонких A–δ волокон, как звена ноцицептивной системы, приводит к 
выбросу глутамата и субстанции (вещества) Р, содержащихся вихтерминалях. 
Субстанция Р, в свою очередь, активизирует работу нейронов болевых структур 
задних рогов спинного мозга [1, 4, 5] 

Исследование содержания гистамина показало практически в равной 
мере, как повышение, так и понижение его показателей у большинства 
пациентов ОГ при сохранении центральных значений в референтных границах 
(табл. 2). Отмечена тенденция к увеличению средних значений гистамина при 
нарастании тяжести ВБ и интенсивности боли.  

 
Рисунок 1 − Частота встречаемости отклонений от референтных значений 

уровня субстанции Р у пациентов с вибрационной болезнью 
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Рисунок 2 − Частота встречаемости отклонений от референтных значений 

уровня гистамина у пациентов с вибрационной болезнью  
 

Частота сниженных показателей гистамина чаще имела место в 
подгруппе со слабой интенсивностью боли, а частота повышенных показателей 
гистамина увеличивалась у пациентов с более интенсивным БС (рис.2). Более 
высокие показатели его средних значений и частота встречаемости в 
подгруппах с более выраженной болью объясняются фактом выделения 
гистамина в ответ на воспалительные изменения в тканях, опосредуя 
активацию ноцицепторов. 

При изучении микроэлементного баланса у пациентов с ВБ установлено 
значимое снижение концентрации меди в сыворотке крови относительно 
показателей ГК и референтных значений (табл. 2). Снижение показателей 
отмечено у большинства пациентов с ВБ (рис. 3). Установлено более 
выраженное снижение уровня меди в подгруппе с «сильной» интенсивностью 
боли по сравнению с подгруппой со «слабыми» болями (U–критерий = 61,5, р–
уровень=0,023). БС при ВБ носит по течению хронический характер, что 
требует постоянной активации антиноцицептивных систем с повышением 
продукции задействованных в этом процессе нейромедиаторов, в частности 
норадреналина, образующегося из дофамина. 
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Рисунок 3 − Частота встречаемости отклонений от референтных значений 

уровня меди у пациентов  
 

Медь является кофактором фермента дофамин–бета–гидроксилазы, 
являющегося катализатором реакции превращения из дофамина в 
норадреналин.Необходимость повышенной продукции норадреналина в 
результате приводит к развитию дефицита меди как участника этого процесса. 
Микроэлементный баланс меди как катализатора в реализации деятельности 
антиноцицептивной системы может служить биомаркером недостаточной ее 
эффективности при формировании БС при ВБ. Клинически это проявляется 
усилением интенсивности БС при параллельном снижении уровня меди в 
сыворотке крови. 

Исследование неспецифических факторов воспаления показало 
повышение уровня лейкоцитов, СОЭ и СРБ относительно ГК при сохранении в 
пределах референтных значений лейкоцитов и СОЭ, и превышении их 
значений по СРБ (табл. 3). 

Отмечено повышение уровня лейкоцитов, СОЭ и СРБ на начальном этапе 
болезни относительно ГК со снижениемуказанных показателей по мере 
прогрессирования ВБ и нарастания интенсивности БС. Это может косвенно 
указывать на смену патогенетических механизмов БС от повреждения 
собственно структур нервного волокна при воздействии вибрации с развитием 
асептического воспаления на другой механизм. На основании корреляционного 
анализа установлено, что содержание СРБ (r=0,284, р-уровень=0,006), 
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гистамина (r=0,31, р-уровень=0,005) и серотонина (r=−0,3, р-уровень=0,007) 
отражают длительность наличия БС у пациентов с ВБ. 

 

Таблица 3 – Средние значения неспецифических факторов воспаления в крови 
пациентов исследуемых подгрупп 

 

Пациенты Лейкоциты, 109/л СОЭ, мм/час Концентрация  
С-РБ, мг/л 

Основная группа, n=92 6,8 (5,9;7,8)** 9 (5;15)* 6 (2,6;16,4)** 

Подгруппа ВБ-1, n=40 6,97 (5,9;8)** 9,5 (5;15,5)* 7,45 (2,5;15,3)** 

Подгруппа ВБ-2, n=52 6,5 (5,9;7,3)* 8,5 (5;15)* 5,7 (2,65;16,9)** 

Подгруппа Б-1, n=16 6,87 (5,9;7,7)* 12,5 (6;19)* 4,85 (6,7;6,1)* 

Подгруппа Б-2, n=45 6,8 (5,8;7,7)** 9 (5;12)* 6,7 (2,8;16,4)** 

Подгруппа Б-3, n=31  6,7 (6;7,8)* 8 (6;15)** 6,1 (2,3;14,9)* 

ГК, n=15 5,62 (4,95;6,7) 5 (2;8) 1,8 (1,17;3,3) 

Референтные значения 4,0 – 9,0 0 – 15 0 – 5,0 
 

Примечание: * – различие показателя в исследуемой группе с показателем группы 
контроля достоверно с р-уровнем<0,05; ** – с р-уровнем<0,01 

 

Проведенное исследование показало высокую диагностическую 
чувствительность и специфичность большинства изученных показателей 
(табл. 4). 

 
Выводы: 

1. Изучение патогенетических механизмов развития вибрационной 
болезни показало, что болевой синдром при данном профессиональном 
заболевании носит смешанный ноцицептивно–нейропатический характер 
«умеренной» и «сильной» степени интенсивности. 

2. К биомаркерам развития болевого синдрома при ВБ могут быть 
отнесены показатели всех опросников и нейрофункциональных методов 
исследования, а также снижение концентрации меди и субстанции Р в 
сыворотке крови, повышение содержания СРБ и отклонения от нормы 
гистамина в крови. 

3. Биомаркеры болевого синдрома при ВБ могут быть использованы в 
клинической практике профпатологии и медицины труда для экспертизы связи 
заболевания с профессией, экспертизы профессиональной пригодности, а также 
при разработке и утверждении нормативно-законодательных документов, 
регламентирующих проведение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работающих во вредных и (или) 
опасных условиях труда. 
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Таблица 4 − Диагностическая чувствительность и специфичность 
биологических маркеров болевого синдрома при вибрационной болезни 

 

Биологический маркер Чувствительность,% Специфичность,% 

Болевые опросники 

ВАШ боли 100 - 

DN-4 77,17 - 

PainDetect 85,87 - 

Мак-Гилла 100 - 

Эмоционально-волевые нарушения 

HADS тревога 43,48 93,33 
депрессия 39,13 86,67 

Функциональные методы оценки невральных нарушений 

Паллестезиометрия(«В
ибротестер МБН» ВТ-

02-1) 

63 Гц 91,3 100 
125 Гц 77,17 100 
250 Гц 51,09 100 

Количественное 
сенсорное 

тестирование 

ВЧ 100 Гц  61,96 100 
CS 100 66,67 
WS 100 40 
CP 69,57 66,67 
HP 89,13 53,33 

Лабораторные методы 
Серотонин ↑* 10 - 
 ↓* 5 - 
Гистамин ↑* 33,75 - 
 ↓* 38,75 - 
Субстанция Р ↑* 11,25 - 
 ↓* 78,75 - 
Медь ↓* 76,67 73,33 
Лейкоциты ↑* 8,7 100 
СОЭ ↑* 10,87 100 
С-реактивный белок ↑* 55,43 86,67 

 
Примечание:* ↑−повышение относительно референтных значений; ↓−понижение 

относительно референтных значений 
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ У РАБОТНИКОВ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, КАК ПРИЧИНА 

ВРЕМЕННОЙ И ПОСТОЯННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НЕПРИГОДНОСТИ 

Постникова Л.В. 

Сердечно-сосудистые заболевания в течение уже многих десятилетий 
занимают лидирующие позиции в рейтинге самых распространенных 
и опасных болезней в мире. Нетренированность сердечно-сосудистой системы 
и перегруженность нервной системы человека приводят его к проблемам со 
здоровьем: гипертонической болезни, атеросклерозу, ишемической болезни 
сердца и инфаркту миокарда [2-10, 12]. 

Машиностроение и металлургическая промышленность являются 
наиболее важными отраслями экономической деятельности. В этой отрасли 
занято наибольшее число высококвалифицированных рабочих. Охрана их 
здоровья является важнейшей задачей здравоохранения. 
Высококвалифицированные рабочие в любой отрасли промышленности в 
большинстве случаев это люди среднего и пожилого возраста, подверженные 
развитию тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний: гипертонической 
болезни, стенокардии, пороков сердца, которые могут приводить к снижению 
трудоспособности, инвалидности, оказывая существенное влияние на рост 
заболеваемости с временной нетрудоспособностью. Кроме того, при отсутствии 
лечения и быстром прогрессировании заболевания могут приводить развитию 
опасных осложнений, что может приводить и к постоянной 
нетрудоспособности. Таким образом, болезни сердечно-сосудистой системы 
имеют большое социальное значение, занимая в структуре временной 
нетрудоспособности по количеству потерянных рабочих дней третье место 
после гриппа и травматизма, среди причин инвалидности – первое место. 
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составляет треть от всех 
причин смерти, при этом гипертоническая болезнь и атеросклероз обусловили 
85% всех случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (С.В.Курашов).  

Экспертиза профессиональной пригодности и трудовое устройство этих 
больных – сложная задача. В практике часто встречаются ошибки, связанные с 
недооценкой или переоценкой трудовых возможностей данных работников.  

В этиологии большинства сердечно-сосудистых заболеваний выделяют 
две главные составляющие: генетические факторы и внешние воздействия. 
Учитывая многофакторность и полиэтиологичность сердечно-сосудистой 
патологии, а в частности гипертонической болезни, очевидно, что данные 
заболевания являются производственно-обусловленными, развиваясь у 
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стажированных работников под воздействием эмоционального и физического 
напряжения, работы в ночные смены, несбалансированного питания, вредных 
привычек (в основном, курения). Кроме того, длительное воздействие вредных 
производственных факторов (шума, вибрации общей и локальной), 
неблагоприятного микроклимата, различных химических веществ (свинец, 
бензол и т.д.) также способно оказывать влияние на состояние сердечно-
сосудистой системы. Вместе с тем факторы производственной среды не 
фигурируют среди факторов риска артериальной гипертензии.  

Согласно действующему законодательству (Приказу Министерства 
Здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или 
опасными условиями труда)», гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, 
риск IV, хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью 
кровообращения III, постинфарктный кардиосклероз, осложненный аневризмой 
сердца и некоторые другие тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы 
являются противопоказаниями к работе со всеми вредными факторами 
(Приложение 3 п.48 Приказа № 302н). Кроме того, гипертоническая болезнь II 
стадии, 2 степени, 2 группы риска, хронические болезни сердца и перикарда с 
недостаточностью кровообращения любой степени, ишемическая болезнь 
сердца, стенокардия ФК II, риск средний – к работе с тепловым излучением 
(Приложение 1 п.3.10 Приказа №302н), гипертоническая болезнь II стадии, 2 
степени, риск 3, хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью 
кровообращения любой степени, ишемическая болезнь сердца, стенокардия ФК 
II, – к работе с повышенной температурой воздуха (Приложение 1 п.3.9 
Приказа № 302н). Таким образом, становится очевидной значимость 
своевременной диагностики и подбора адекватной гипотензивной терапии у 
работников, работающих с вышеперечисленными факторами, в данном случае, 
у работников металлургического производства.  

Распространенность сердечно-сосудистой патологии у работников 
металлургического производства со стажем работы более 5 лет, как причина 
временной и постоянной профессиональной непригодности по итогам 
периодических медицинских осмотров.  

Нами проведена экспертиза профессиональной пригодности 
стажированных (со стажем работы более 5 лет) работников трех цехов 
(агломерационного, доменного, кислородно-компрессионного) крупного 
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металлургического предприятия, занимающего по объему производства стали 
среди российских металлургических предприятий 8 место. Завод находится на 
территории Оренбургской области, в г.Новотроицке.  

В Оренбургской области, как и во всем мире, болезни кровообращения 
занимают первое место в структуре смертности в области (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динамика показателей смертности трудоспособного населения 

Оренбургской области от болезней системы кровообращения 
 

По причинам первичной инвалидности взрослого населения, в том числе 
трудоспособного возраста, в Оренбургской области на первом месте также 
находятся болезни системы кровообращения (в 2010 году – 46% и 30,7% 
соответственно).  

В период с 1991 по 2010 год в Оренбургской области отмечено 
увеличение первичной заболеваемости болезнями системы кровообращения, 
стабильно превышая в течение этих лет аналогичный показатель по Российской 
Федерации (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Динамика первичной заболеваемости взрослого населения 
Оренбургской области болезнями системы кровообращения 

 
На рабочем месте работники металлургического производства 

подвергаются воздействию неблагоприятных факторов производственной 
среды: в агломерационном цехе (АЦ) преобладает воздействие промышленного 
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аэрозоля сложного состава, в доменном (ДЦ) – неблагоприятных факторов 
производственной среды (повышенной температуры, теплового излучения), а в 
кислородно-компрессионном (ККЦ) – производственного шума и вибрации, 
значительно превышающих предельно допустимые уровни.  

Всего осмотрено 958 работников, из них 312 женщин.  
 

Показатель АЦ ДЦ ККЦ 

Всего 334 538 86 

женщин 144 144 24 
 

Средний стаж работы составил 16 лет (от 5 до 43 лет) при среднем 
возрасте работников 42 года (от 26 до 63 лет).  

Первичная заболеваемость сердечно-сосудистой патологией в 
г.Новотроицке составила в 2010 году 13,8 на 1000 населения, у осмотренных 
нами работников (в 2017 году) – 130 на 1000 работающих завода. При этом 
частота заболеваемости у осмотренных работников на порядок выше, чем в 
среднем по городу, что связано с тем, что нами осмотрены только 
стажированные работники, средний возраст которых составил 42 года.  

При этом в доменном и кислородно-компрессионном цехах частота 
заболеваемости выше, чем у работников агломерационного цеха при 
отсутствии у работников разницы в возрасте (рис. 3). Стоит отметить, что при 
равном среднем возрасте, чаще сердечно-сосудистые заболевания выявлялись у 
работников с бóльшим стажем работы в условиях вредных производственных 
факторов (ДЦ и ККЦ). При этом именно работники этих двух цехов 
подвергаются в основном воздействию интенсивного производственного шума 
(ККЦ) и теплового воздействия (ДЦ). 

 

8,38%

2,08%

15,98%

2,08%

12,79%

16,67%

0,00%

50,00%

АЦ ДЦ ККЦ

% работников с ССЗ % женщин с ССЗ
 

Рисунок 3 – Частота сердечно-сосудистых заболеваний у работников 
различных цехов 
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Частота противопоказаний по причине ССЗ
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Рисунок 4 – Частота противопоказаний у работников различных цехов. 
 

Как видно из представленной диаграммы (рис. 4), проблема 
гипертонической болезни наиболее актуальна для работников доменного цеха: 
при небольших отличиях в частоте выявленных временных противопоказаний 
более половины работников доменного цеха отстранены от работы (в условиях 
воздействия повышенной температуры, теплового излучения – Приложение 1 
п.3.9, п.3.10) по причине гипертонической болезни IIст 2ст Риска сердечно-
сосудистых осложнений 2-3, а в агломерационном и кислородно-
компрессионном цехе таких работников не было. Частота постоянных 
противопоказаний в доменном цехе ниже остальных, однако, как и в случае с 
временными противопоказаниями, половина работников доменного цеха 
отстранена от работы с теми же факторами и по той же причине.  

Особенностью данного медицинского осмотра является 
недообследованность работников. Во время периодического медицинского 
осмотра при повышении артериального давления, учащении частоты сердечных 
сокращений работники не всегда направлялись на обследование к кардиологу, 
что связано, по-видимому, с недостаточной оснащенностью городской 
больницы и укомплектованностью кадрами, и наоборот, отмечена 
гипердиагностика как наличия сердечно-сосудистой патологии, так и степени, 
стадии гипертонической болезни.  

Учитывая максимальную социальную значимость правильной 
диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний для данного 
контингента работников на базе клиники ФГБНУ «НИИ медицины труда» 
прошли комплексное обследование 16 работников данного предприятия с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы.  
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Обследование включало:  
• сбор анамнеза заболевания 
• анализ профессионального маршрута (по данным копий трудовых книжек и 

трудовых договоров) 
• анализ карт аттестации рабочего места 
• анализ медицинской документации (данные предварительных и 

периодических МО, выписки из амбулаторных карт, выписки из стационара) 
• стандартное физикальное обследование 
• лабораторное обследование (общеклинический анализ крови, 

общеклинический анализ мочи, биохимический анализ крови) 
• функциональное обследование (электрокардиография, эхокардиография) 
• полипозиционная цифровая рентгенография легких  
• офтальмоскопия. 

Углубленному изучению подверглись работники металлургического 
предприятия таких специальностей как огнеупорщики, мастера, 
электрогазосварщики, горновые доменной печи, машинисты компрессорных 
установок компрессорных отделений, аппаратчики, слесари-ремонтники и 
другие. Всего было обследовано 16 человек, из них мужчин – 14 и 2 женщины. 
Учитывались факторы: курение, ИМТ (рост, вес), наследственность по 
сердечно-сосудистым заболеваниям, прием лекарств, способствующий 
повышению АД. 

Пациенты с гипертонической болезнью предъявляли жалобы 
преимущественно на головную боль в затылочной области, головокружение, 
повышение артериального давления до 150-180/90-100 мм рт.ст. Иногда, со 
слов работника, повышение артериального давления они отмечали лишь при 
посещении врача, субъективно жалоб не было. 

Гипертоническая болезнь была выявлена у всех обследованных, где 
превалировали ГБ II стадии 1 степени (60,0%), 2 степени (13,3%); реже 
диагностирована ГБ II стадии 1 степени (6,7%); ГБ III стадии 1 степени (20%). 
Среди групп сердечно-сосудистого риска преобладала 4 группа (очень высокий 
риск) – 40%; по 26,7% составили группа умеренного риска (2) и высокого (3), 1 
группуриска имели 6,7% обследованных.  

На фоне имеющейся ГБ в результате анализа полученных данных у 17% 
человек отмечалось повышение показателей гемоглобина и эритроцитов, 
свидетельствующие в пользу длительно протекающей ГБ, на фоне отсутствия 
субъективных признаков повышения АД. У 39% обследованных – нарушение 
гликемии натощак, у 8% – сахарный диабет, в том числе и ранее 
установленный. У 68% больных выявлены различные нарушения липидного 
обмена на фоне изменений по биохимическим показателям крови, 
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эхокардиографии, рентгенологического исследования. По данным 
электрокардиографии выявлены нарушения со стороны проводимости сердца, 
ритма сердца, а также признаки гипертрофии левого желудочка как осложнения 
гипертонической болезни. По данным эхокардиографии у 9,1% обследованных 
зафиксирована диастолическая дисфункция ЛЖ I типа, у 1 больного при 
отсутствии каких-либо жалоб, при соответствующем анамнезе заболевания при 
проведении электрокардиографии выявлены диффузные изменения миокарда; 
эхокардиографии – зоны гипокинезии, аневризмы сердца. Абсолютно у всех 
обследованных (100%) ГБ была осложнена ангиопатией/ангиосклерозом 
сетчатки. 

По результатам обследования всем работникам была проведена 
экспертиза профессионально пригодности, 20% из обследованных признаны 
постоянно непригодными к работе, 80% допущены к работе при условии 
динамического наблюдения и лечения у кардиолога.  

 
Выводы: 
1) По результатам проведенного периодического медицинского осмотра 

работников металлургического производства значимой патологией сердечно-
сосудистой системы является гипертоническая болезнь. При этом, 
гипертоническая болезнь при работе в условиях воздействия неблагоприятных 
факторов производственной среды (повышенная температура, тепловое 
излучение) является причиной более половины профессиональной 
непригодности, как временной, так и постоянной. Данной категории лиц 
проводились стационарное обследование и лечение с целью углубленного 
изучения сердечно-сосудистой патологии, развития ее осложнений, экспертизы 
профессиональной пригодности. У обследованных больных в стационаре была 
подтверждена ГБ в 100% случаев. 

2) Изучен комплекс клинико-лабораторных и инструментальных методов 
исследования и сформированы критерии риска развития осложнений 
гипертонической болезни. 

3) Предложенный алгоритм может быть использован как скрининговый 
метод обследования работников металлургического производства при 
периодических медосмотрах с целью выявления групп высокого/очень 
высокого сердечно-сосудистого риска; при определении тактики лечения 
больных с выявленной патологией и тактики определения профессиональной 
пригодности на различных уровнях:  

Первый уровень – амбулаторно-поликлинический (медицинские 
организации любой формы собственности, включая кабинеты профпатологии): 
• Предварительный или периодический медицинский осмотр 
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• Самостоятельное обращение пациента за медицинской помощью 
• Диспансерное наблюдение больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

у врачей специалистов. 
• Второй уровень – амбулаторно-поликлинический (отделение 

профпатологии, центр профпатологии): 
• Углубленные периодические медицинские осмотры 
• Экспертиза профессиональной пригодности 
• Диспансерное наблюдение больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

у врачей специалистов. 
• Третий уровень – госпитальный (отделение профпатологии, центр 

профпатологии: 
• Экспертиза профессиональной пригодности 
• Диспансерное наблюдение больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

 
Заключение 

Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости 
комплексного подхода в диагностике и лечении сердечно-сосудистой 
патологии с проведением дальнейшей экспертизы профессиональной 
пригодности. Кроме того, необходимо продолжить изучение патогенеза 
сердечно-сосудистой патологии в условиях производства для нахождения 
возможной причинно-следственной связи между факторами производственного 
процесса (длительного воздействия вибрации, производственного шума, 
неблагоприятных условий микроклимата – повышенной температуры, 
теплового излучения) и частотой встречаемости заболеваний сердечно-
сосудистой системы.  

 
Список литературы: 

1. Карташова Е.А. Сравнительная оценка молекулярных эффектов 
цитопротекторов в комплексной терапии ишемической болезни сердца / 
Е.А. Карташова // Российский кардиологический журнал. – 2009. – Т. 79. – 
№ 5. – С. 62–67. 

2. Особенности взаимосвязи психофизиологических и биохимических 
показателей студентов с уровнем вегетативной регуляции их организма / 
Аветисян З.Е. [и др.] // Профилактическая и клиническая медицина. – 2014. 
– № 2 (51). – С. 36–40. 

3. Нажева М.И. Роль тромбоцитарно-мегакриоцитарных нарушений 
гемостаза в патогенезе геморрагических расстройств при первичной 
миелопоэтической дисплазии // диссертация канд. мед. наук: Ростов-на-
Дону, 2005. 

191

191



  

4. Взаимосвязь вариабельности артериального давления у больных 
артериальной гипертензией пожилого возраста с развитием почечной 
дисфункции / Кастанаян А.А. [и др.] // Фундаментальные исследования. – 
2015. – № 1-9. – С. 1847–1851. 

5. Эффективность терапии, основанной на применении сверхмалых доз 
антител к C-концевому фрагменту бета-субъединицы рецептора инсулина 
и антител к эндотелиальной NO-систазе, у больных неалкогольной 
жировой болезнью печени на фоне сахарного диабета 2 типа / Омилаенко 
Н.В. [и др.] // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 1-9. – С. 1888–
1892. 

6. Тромбоэластография в практике гемостазиолога при мониторинге 
беременных женщин с нарушениями гемостаза / Рыжков С.В. [и др.] // 
Уральский медицинский журнал. – 2015. – № 1 (124). – С. 64–67. 

7. Изменение морфофункционального состояния левого желудочка у 
пациентов с артериальной гипертензией и нарушением диастолической 
функции на фоне длительной терапии эпросартаном / Осипов Е.В. [и др.] // 
Медицинский вестник Юга России. – 2010. – № 1. – С. 44–47. 

8. Нажева М.И. Диагностическое значение определения базовых 
концентраций C-реактивного белка и интерлейкина-6 в крови для оценки 
риска сердечно-сосудистых заболеваний. / М.И. Нажева, И.А. Демидов // 
Медицинский вестник Юга России. – 2015. – № 3. – С. 86–91. 

9. Нажева М.И. Дополнительные диагностические возможности 
лабораторного скрининга для оценки риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. / М.И. Нажева, И.А.Демидов // Научное обозрение. – 2015. – 
№ 12. – С. 212–216. 

10. Нажева М.И. Дополнительные диагностические возможности 
лабораторного скрининга для оценки риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. / М.И. Нажева, И.А. Демидов // Научное обозрение. – 2015. – 
№ 12. – С. 212–216. 

11. Клинические рекомендации по лечению артериальной гипертензии 
ESH/ESC 2013. Рабочая группа по лечению артериальной гипертонии 
Европейского Общества Гипертонии (European Society of Hypertension, 
ESH) и Европейского Общества Кардиологов (European Society of 
Cardiology, ESC). 

12. Измеров, Н.Ф. Профессиональная патология. Национальное руководство / 
Н.Ф. Измеров. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – С.671-680. 

13. Медико-демографический атлас «Здоровье населения и среда обитания 
Оренбургской области» -Оренбург: ООО «Печатный дом «Димур», 2013. – 
С. 32, 34, 36-37, 41, 43, 45, 95, 97, 133, 134, 175, 290, 265. 

 

192

192



 

 

МИКОЗЫ, КАК ПРОИЗВОДСТВЕННО ОБУСЛОВЛЕННАЯ 
ПАТОЛОГИЯ 

Измерова Н.И., Богачева Н.А., Чистова И.Я., Петинати Я.А. 

Совместный экспертный комитет (МОТ/ВОЗ) по профессиональной 
гигиене внес предложение о том, что термин «связанные с работой 
заболевания» может быть подходящим для описания не только признанных 
профессиональных заболеваний, но и других расстройств возникновению 
которых в качестве причинных факторов способствовали рабочая среда и 
процесс выполнения работ. Несмотря на многолетнее, широкое изучение 
проблемы, до настоящего времени нет единого понимания и термина 
производственно-обусловленные заболевания (ПОЗ). Одним изнаиболее часто 
встречающихся заболеваний среди трудоспособного населения, характерным 
для определенных условий труда некоторых производств, являются микозы, 
которые оказывают негативное воздействие на общее состояние здоровья 
больных. Однако необходимо четко дифференцировать профессиональные 
микозы, являющиеся страховым случаеми требующие возмещения ущерба 
здоровью от производственно-обусловленных (ПОЗ) микозов. 
Распространенные у работающих грибковые заболевания, отождествленные как 
производственно-обусловленная патология, возникшая от неблагоприятных 
условий труда, и других негативных причин характерных только для 
конкретных производств, могут явиться триггерами в развитии 
профессиональных аллергодерматозов, утяжелять их течение и увеличивать 
период реабилитации основного профессионального заболевания. 

В связи с этим является актуальным разработка программ проведения 
профилактических мероприятий по снижению заболеваемости микозами, как 
производственно-обусловленной патологии среди работающих на 
определенных производствах. 

В России термин «производственно-обусловленные заболевания» пока не 
получил полного официального признания. В Руководстве Р. 2.2.2006-05 дано 
определение категории «производственно-обусловленная заболеваемость». Это 
– «заболеваемость (стандартизованная по возрасту) общими заболеваниями 
различной этиологии (преимущественно полиэтиологичных), имеющая 
тенденцию к повышению числа случаев по мере увеличения стажа работы во 
вредных или опасных условиях труда и превышающая таковую в группах, не 
контактирующих с вредными факторами». 

Разграничение понятий профессионально-обусловленных и 
профессиональных заболеваний всегда была предметом обсуждений и споров. 
Несмотря на многолетнее, широкое изучение проблемы, до настоящего 
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времени нет единого понимания и определения термина производственно-
обусловленные заболевания.  

Выделение группы производственно-обусловленных заболеваний 
необходимо для суждения о «коллективном» здоровье определенных когорт 
работающих. По результатам научно-практической конференции «Нормативно-
правовая база в профпатологии» (2007) дано следующее заключение: 
«Производственно-обусловленные заболевания – группа болезней 
многофакторной природы, в развитии и течение которых существенный вклад 
вносят вредные и/или опасные производственные факторы». Диагностика 
производственно-обусловленного заболевания (ПОЗ) вызывает большие 
трудности. Она возможна при массовых групповых исследованиях лиц, 
работающих в одинаковых условиях труда, у которых развиваются похожие 
заболевания.  

Работник часто подвергается воздействию одновременно нескольких 
производственных аллергенов, тем самым формируется поливалентная 
сенсибилизация, способствующая истощению и нарушению адаптационных 
иммунных, защитных механизмов организма, что часто провоцирует при 
определенных условиях трудового процесса производственно-обусловленную 
патологию. 

Одним из производственно-обусловленных заболеваний кожи и ее 
придатков являются микозы. 

По литературным данным на микозы приходится 37-42% от всех 
болезней кожи и ногтей, причем в 63% они диагностируются среди 
трудоспособного населения [1, 2, 19, 20, 21]. 

Для возникновения микотического процесса основным условием является 
наличие патогенного гриба, а также предрасполагающих факторов (экзогенных, 
эндогенных). Эндогенными факторами являются: соматическая патология, в 
том числе нарушение обмена веществ, гормональной системы, а также 
иммунодефицитные состояния. К экзогенным факторам можно отнести 
специфические условия труда лиц определенных профессиональных групп. У 
шахтеров, металлургов, строителей, работников асбоцементных комбинатов – 
повышенная температура и влажность производственных помещений, ношение 
резиновой обуви, нерегулярная смена и некачественная обработка спецодежды 
и спецобуви, антисанитарное состояние душевых помещений. Чаще всего 
поражаются ногтевые пластинки, околоногтевые валики и межпальцевые 
складки на кистях рук, однако процесс может носить и распространенный 
характер, захватывая значительные участки кожного покрова, но данные 
грибковые заболевания в этих случаях не могут считаться профессиональным 
заболеванием, их условно можно отнести к производственно обусловленной 
патологии [11]. 
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Грибковые поражения кожи (микозы) играют провоцирующую роль в 
патогенезе ряда патологических состояний, отчасти создают благоприятный 
фон для развития дерматозов аллергической природы. Известно, что у лиц, 
страдающих микозом стоп, аллергический дерматит, в том числе и 
профессиональный, развивается в 3 раза чаще, а лекарственная 
непереносимость – в 4 раза. В ряде случаев продолжительность течения 
грибковых заболеваний (микозов) исчисляется месяцами и годами, а некоторые 
из них дают рецидивы на протяжении всей жизни [14, 15, 17, 18]. 

Важным экзогенным фактором, оказывающим влияние на 
патогенетические звенья поддержания аллергологического процесса и развитие 
иммунопатологических реакций у больных профалергодерматозами, являются 
инфекционные агенты, в частности грибы, обладающие способностью 
проникать через нарушенный кожный барьер и сенсибилизировать организм за 
счет активации иммунокомпетентных клеток [12]. 

В проведенных ФГБНУ «НИИ МТ» исследованиях (Н.В. Поздняковой 
2000 г., Н.И.Измеровой 2000г.-2013 г., Е.В. Ивченко 2013-2016 гг.) была 
доказана роль микотических заболеваний кожи и ее придатков как фактора 
риска в развитии профессиональных аллергических дерматозов, причем 
значительное количество микозов возникло у работающих при 
неблагоприятных условиях трудового процесса, и было расценено как 
производственно-обусловленная патология. Было установлено, что у больных 
профаллергодерматозами с имеющейся микогенной сенсибилизацией 
отмечалось сокращение сроков возникновения профессионального заболевания 
кожи в среднем в 2 раза, выявлена торпидность к проводимой терапии 
основного заболевания кожи, отсутствовала эффективность реабилитации 
таких больных, даже при условии исключения контакта с профессиональными 
этиологическими факторами. У лиц с сочетанной профессиональной и 
микотической патологией кожи с выявленной микогенной сенсибилизацией по 
данным цитохимичексих исследований было установлено существенное 
нарушение патохимической фазы аллергического воспаления: недостаточность 
антиоксидантной защиты и бактерицидности нейтрофильных лейкоцитов, 
усиление окислительных процессов на клеточно-субклеточном уровне, а также 
усугубление признаков функционального иммунодефицита, что определяло 
особенности патогенеза осложненных профаллергодерматозов. Результаты 
исследований количественно-функциональных характеристик гранулоцитов 
крови и иммунологических реакций при профдерматозах, микозах и их 
сочетании выявили изменения, которые проявлялись в увеличении количества 
гранулоцитарных элементов. Выявленные особенности цитохимических 
клеточных реакций согласовались с результатами клинических наблюдений, 
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показавших, что при профаллергодерматозах, осложненных микозами, 
преобладали более обширные и распространенные формы поражения кожи с 
выраженными аллергическими воспалительными реакциями. На основании 
лабораторных исследований была доказана отягощающая роль микогенной 
сенсибилизации в развитии профаллергодерматозов, что проявлялось в 
нарушении патохимической фазы аллергического воспаления: недостаточности 
антиоксидантной защиты и бактерицидности нейтрофильных лейкоцитов, 
усилении окислительных процессов на клеточно-субклеточном уровне, а также 
усугублении признаков функционального вторичного иммунитета [3, 4, 5, 
6, 13, 14]. 

Таким образом, профаллергодерматозы и микозы характеризуются 
общностью патогенетических механизмов, взаимоотягощающим клиническим 
течением с частым редивирующим течением и распространенностью 
патологического кожного процесса, что способствует продолжительной и 
стойкой утрате трудоспособности, а, следовательно, увеличению финансовых 
затраторганов здравоохранения, работодателя, и других государственных 
структур. 

В третьем издании Энциклопедии МОТ по охране и гигиене труда (ILO's 
Encyclopaedia of Occupational Health and Safety) между патологическими 
заболеваниями было проведено разграничение. Заболевания, вызванные 
профессиональной деятельностью работника (профессиональные заболевания) 
и заболеваниями, вызванными неблагоприятными производственными 
условиями работы, либо отягченные более высокой частотой заболеваемости в 
связи с условиями работы (производственно обусловленные заболевания) были 
отделены от заболеваний, не имеющих отношения к работе. 

Согласно приказу Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 № 417н 
«Об утверждении перечня профессиональных заболеваний» (зарегистрировано 
в Минюсте России 15.05.2012 № 24168), к группе заболеваний, связанные с 
воздействием производственных биологических факторов, с воздействием 
антибиотиков, грибов-продуцентов, белково-витаминных концентратов (БВК), 
кормовых дрожжей, комбикормов относятся кандидоз верхних дыхательных 
путей, кожи, висцеральный кандидоз. Когда микотическая инфекция может 
расцениваться как профессиональный фактор [16]. 

Профессиональное происхождение микозов можно констатировать при 
наличии определенных моментов: а) существования патогенных грибов во 
внешней производственной среде, в которой мог инфицироваться заболевший; 
б) локализация грибковых поражений на участках кожного покрова, которые 
могли служить местом внедрения грибов при выполнении определенной 
работы; в) получение от заболевшего и от предполагаемого источника 
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заражения идентичной культуры гриба; г) производственная 
необходимостьпрямого или косвенного контакта заболевшего с источником 
инфекции. Заражение микозами может произойти в профессиональных 
условиях при работе с больными животными и людьми, загрязненными ими 
вещами и предмета обихода, или с культурами грибов в лабораториях.  

Чаще всего профессиональные онихии и паронихии, встречаются у 
кондитеров, рабочих консервных и фруктовых производств, медицинских 
работников (преимущественно медсестер, стоматологов, лаборантов, 
обслуживающих больных микозами, ветеринаров), банщиков, работников 
плавательных бассейнов, спортивных тренеров [7, 8, 9, 10]. 

Развитию кандидоза способствует механическая травма, раздражающее 
действие применяемых на производстве органических кислот и эссенций, 
постоянная мацерация кожи рук водой, высокая влажность и температура 
производственных помещений, вызывающих усиленное потоотделение. 

Микозы оказывают негативное воздействие на качество жизни и общее 
состояние здоровья больных, поражая наиболее трудоспособное население, и 
делают эту проблему не только медицинской, но и социально-экономической 
(Перламутров Ю.Н., Ольховская Н.Б., 2006). 

Таким образом, негативное влияние профессиональных и 
производственнообусловленных микозов на жизнь людей и общества требует 
проведения профилактических мероприятий по снижению этих заболеваний у 
работающих. 

Профилактика грибковых заболеваний включает в себя следующие 
основные мероприятия: 

1. Технологические – уменьшение контакта с вредно действующими 
веществами путем герметизации, механизации и автоматизации 
производственных процессов, замена опасных веществ на безопасные; 
уменьшение концентрации раздражающих и сенсибилизирующих кожу 
веществ; 

2. Санитарно-технические – оборудование вентиляции, 
благоустройство душевых и умывальных помещений, наличие индивидуальных 
шкафчиков для одежды и спецодежды; 

3. Санитарно-гигиенические – тщательная уборка производственных 
помещений, своевременное и полное обеспечение спецодеждой, ее стирка и 
обработка, обеспечение рабочих мылом, полотенцами, моющими средствами; 

4. Применение средств индивидуальной защиты кожи – 
высококачественная спецодежда (халаты, фартуки, рукавицы, противогазы и 
т.д.), защитные мази и пасты, моющие средства, своевременная обработка 
микротравм. 

197

197



  

5. Ранняя диагностика, своевременное лечение 
6. Эпидемиологический анализ каждого случая заболевания микоза, 

путей и способов его распространения. 
7. Выявление источников заражения (производственные условия 

труда, спецодежда). Контакт с инфицированными лицами. 
8. Ликвидация путей распространения инфекции. 

 

Среди основных профилактических направлений большое значение 
должно придаваться раннему выявлению, профилактике и распространению 
заболеваний в рамках проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотровв целях, включающихидентификацию 
факторов риска и контроля на рабочем месте. 
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РОЛЬ СИНТРОПИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗОВ И МИКОТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 

Измерова Н.И., Кузьмина Л.П., Богачева Н.А., Чистова И.Я., 
Петинати Я.А., Цидильковская Э.С. 

 
Активный рост профессиональных аллергодерматозов, осложненных 

присоединением микотической инфекции, негативное воздействие микозов на 
качество жизни и общее состояние здоровья больных, поражая наиболее 
трудоспособное население, и делают эту проблему не только медицинской, но и 
социально-экономической. Грибковые поражения кожи играют 
провоцирующую роль в патогенезе ряда патологических состояний, отчасти 
создают благоприятный фон для развития дерматозоваллергической природы. 

Выявление патогенетических особенностей нозологической синтропии 
профессиональных аллергодерматозов и микотической инфекции, а также 
идентификация факторов риска, отягощающих их течение, снижающих 
эффективность лечения и ухудшающих качество жизни пациентов явилось 
целью нашей работы.  

В России около 90% от общего числа регистрируемых профессиональных 
дерматозов составляют профессиональные аллергодерматозы. В настоящее 
время многочисленными исследованиями показано, что профессиональные 
аллергические дерматозы являются мультифакториальными заболеваниями, 
которые развиваются при сложном взаимодействии эндогенных и экзогенных 
факторов. Профессиональные аллергодерматозы формируются в результате 
воздействия сложного комплекса профессиональных этиологических факторов 
и характеризуются поливалентной сенсибилизацией, в развитии которых в 
патогенезе немалую роль играют эндогенные и экзогенные (бактериальные и 
грибковые инфекционные агенты, бытовые химические вещества, 
лекарственные средства, пищевые продукты и др.). Одним из эндогенных 
факторов, контролирующим барьерную функцию кожи, является ген FLG 
(filaggrin), расположенный в хромосоме 1, локус q21.3. Изменения в данном 
гене вызывают развитие ряда заболеваний, связанных с нарушением барьерной 
функции кожи. Важным экзогенным фактором, оказывающим влияние на 
патогенетические звенья поддержания аллергологического процесса и развитие 
иммунопатологических реакций у больных профалергодерматозами, являются 
инфекционные агенты, в частности грибы, обладающие способностью 
проникать через нарушенный кожный барьер и сенсибилизировать организм за 
счет активации иммунокомпетентных клеток [11, 13]. 
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За последнее время отмечается активный рост профессиональных 
аллергодерматозов, осложненных присоединением микотической инфекции. По 
данным целевых обследований различных профессиональных контингентов 
(металлургов, железнодорожников, военнослужащих, шахтеров и др.) 
распространенность микозами стоп (включая онихомикоз) достигает от 50 до 
80%. Микозы стоп оказывают негативное воздействие на качество жизни и 
общее состояние здоровья больных, поражая наиболее трудоспособное 
население, и делают эту проблему не только медицинской, но и социально-
экономической (Перламутров Ю.Н., Ольховская Н.Б., 2006). 

Одним из факторов, влияющих на эпидемиологический процесс микозов, 
является профессиональная деятельность и производственные условия труда. В 
группу «стратегического риска» по инфицированию грибами по данным 
многочисленных целевых обследований различных профессиональных 
контингентов входят шахтеры, металлурги, спортсмены, сельскохозяйственные 
работники, строители, военнослужащие, работники бань, саун, душевых, 
страдающих онихомикозом или микозом стоп, распространенность микозами 
достигает 40-80%. В этих группах к инфекции предрасполагают замкнутость 
коллективов, собранных на ограниченной территории, общие душевые и 
раздевалки, спецодежда, постоянная мацерация кожи рук водой, высокая 
влажность и температура производственных помещений, вызывающих 
усиленное потоотделение. 

Грибковые поражения кожи играют провоцирующую роль в патогенезе 
ряда патологических состояний, отчасти создают благоприятный фон для 
развития дерматозов аллергической природы. По данным эпидемиологических 
исследований частота встречаемости грибковых заболеваний среди 
трудоспособного населения составляет от 7 до 20%, на микозы приходится 37-
42% от всех болезней кожи, микозы стоп занимают первое место среди 
грибковых заболеваний [7, 8, 9,10]. 

Наши многолетние исследования показали, что у 40% лиц 
профессиональные аллергодерматозы сочетались с микозами различной 
локализации. При этом у этих больных отмечались более частые обострения 
аллергодерматоза, торпидность к проводимий терапии, сокращение сроков 
возникновения профаллергодерматозов от начала работы в среднем в 2 раза, 
отсутствие эффективности реабилитации, даже при условии исключения 
контакта с профессиональными этиологическими факторами [1, 2, 6]. При 
ретроспективном анализе 1152 историй болезни за период с 2002 г. по 2012 г. 
была выявлена обратная картина, когда спустя 5-10 лет наблюдалось 
присоединение грибковой инфекции к уже развившемуся профессиональному 
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аллергодерматозу. При этом отмечался тот факт, что утяжелялось течение не 
только профессионального дерматоза, но и грибкового процесса. 

Выявление патогенетических особенностей нозологической синтропии 
профессиональных аллергодерматозов и микотической инфекции, а также 
идентификация факторов риска, отягощающих их течение, снижающих 
эффективность лечения и ухудшающих качество жизни пациентов явилось 
целью нашей работы.  

В предыдущих наших исследованиях в 2000 г. (работа Поздняковой Н.В.) 
была доказана роль микотических заболеваний кожи и ее придатков, как 
триггерного фактора в развитии профессиональных аллергических дерматозов, 
объективизирована отягощающая роль выявленной микогенной 
сенсибилизации в развитии профаллергодерматозов, что проявилось в 
нарушении патохимической фазы аллергического воспаления: недостаточности 
антиоксидантной защиты и бактерицидности нейтрофильных лейкоцитов, 
усилении окислительных процессов на клеточно-субклеточном уровне, а также 
усугублении признаков функционального вторичного иммунодефицита [7]. 

На базе клиники ФГБНУ «НИИ МТ» за период с 2012г. по 2015 г. было 
обследовано в соответствии с дизайном исследования и критериями отбора 
испытуемых 103 человека с дерматозами, в возрасте от 30 до 72 лет (59% 
женщин и 41% мужчин), у 79,6% из них отмечались клинические проявления 
микозов различной локализации. Обследованные больные работали на 
различных предприятиях и имели контакт на рабочем месте с 
производственными, веществами раздражающего и сенсибилизирующего 
действия. Профессиональное заболевание кожи диагностировалось на 
основании профессионального маршрута больного, санитарно-гигиенической 
характеристики условий труда, данных анамнеза, клинической картины, 
течения заболевания и выявленной повышенной чувствительности к 
промышленным аллергенам при кожном тестировании и исследовании 
периферической крови. При опросе и осмотре больных большое внимание 
уделялось частоте обострения основного заболевания, торпидностью к 
лечению, сопутствующей патологии кожи, особенно наличию грибковых 
поражений кожи и ее придатков (начальные проявления микоза, типичные 
клинико-морфологические изменения на коже или ногтевых пластинах). 
Учитывались характер микотического поражения кожи и ее придатков, течение, 
начало заболевания, травмы. Уделялось внимание также условиям трудового 
процесса, использованию индивидуальных средств защиты, состоянию 
производственных и бытовых помещений – влажность, температура. 

Все обследованные больные были разделены на 4 группы. Первую группу 
составили больных с профессиональными аллергодерматозами в сочетании с 
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микозами (ПАД+М) с обострениями более 3-х раз в год. Во вторую группу 
вошли больные профессиональными аллергодерматозами без клинических 
проявлений микотической инфекции (ПАД). В третью группу вошли больные 
микозами (М). В четвертую группу вошли лица с аллергодерматозами не 
профессионального генеза в сочетании с микозами (А+М). 

В качестве контрольной группы были отобраны практически здоровые 
лица, не имеющие заболевания кожи и контакта с веществами раздражающего 
и сенсибилизирующего действия. Известно, что экзема, как дерматоз, обладает 
гораздо более тяжелым течением в сравнении с аллергическим дерматитом в 
результате более длительного контакта с аллергеном и нарушения защитных 
иммунных реакций. В первой группе наблюдалось большее число больных с 
тяжелым течением профаллергодерматоза в сравнении со второй группой. Доля 
лиц с экземой верхних конечностей в первой группе составляла 70,37%, в то 
время как во второй группе таких больных было почти в два раза меньше 
(38,1%). Во второй группе процент больных аллергическим дерматитом 
(38,09%) преобладал над таковым в первой группе (11,1%).  

 

Таблица 1 – Показатели барьерной функции кожи у обследованных лиц 
 

Группа Число 
обследованных Гидратантность рН 

Содержание 
липидов 
мкг/см² 

1 группа 
(ПАД+М) 

27 24,67±0,85* 6,74±0,08* 2,36±0,31* 

2 группа 
(ПАД) 

21 29,38±0,82* 5,87±0,19* 5,39±0,34 

3 группа 
(М) 

34 28,76±0,68* 6,17±0,42* 4,51±0,13* 

4 группа 
(А+М) 

21 27,65±0,85* 5,39±0,64* 3,62±0,18* 

Норма 
в популяции 

 45,6±0,2 5,0±0,16 6,6±0,5 

 

В проникновении и сенсибилизации организма как промышленными, так 
и грибковыми аллергенами важную роль играет нарушение целостности 
эпидермального барьера. Образовавшийся роговой слой является барьером, 
который предотвращает не только потерю воды, но и проникновение 
различных инфекционных агентов и алллергенов. Снижение барьерной 
функции кожи выявлено у всех обследованных групп в сравнении с 
популяционным контролем. Наиболее выраженные изменения выявлены у 
больных профессиональных аллергодерматозами, осложненнымимикотической 
инфекцией (ПАД+М). Повышение рН кожи в группе ПАД+М отмечалось в 1,35 

203

203



  

раз, гидратантность кожи была снижена в 1,84 раз, уровень липидов был самым 
низким по сравнению с группой контроля. 

Принимая во внимание значительную контагиозность микотической 
инфекции и то, что не у всех работющих с раздражающим и 
сенсибилизирующими производственными веществами возникает 
профаллергодерматоз или микоз, всем обследованным больным 
профаллергодерматозами было проведено генотипирование на наличие 
мутации 2282del4 в гене филаггрина методом ПЦР с применением реакции 
пиросеквенирования. Одним из генов, контролирующим барьерную функцию 
кожи, является ген FLG (filaggrin), расположенный в хромосоме 1, локус q21.3. 
Данный ген кодирует белок профилагрин (филамент-агрегирующий белок), 
который является предшественником и позже разрезается протеазами на 
мономеры филаггрина, каждый из которых состоит из 324 аминокислот массой 
37 кДа. Профилагрин входит в состав кератогиалиновых гранул кератиноцитов 
гранулярного слоя эпителия и выполняет одну из ключевых функций в 
дифференцировке кератиноцитов и превращении их в ороговевшие чешуйки. 
Изменения в данном гене вызывают развитие ряда заболеваний, связанных с 
нарушением барьерной функции кожи. Филаггрин, распадаясь на 
аминокислоты и их производные, участвует в создании естественного 
увлажняющего фактора кожи (natural moisturizing factor – NMF), препят-
ствующего избыточной трансэпидермальной потере влаги. Количественное 
измерение кожных параметров, таких, как потеря трансэпидермальной воды, 
уровня гидратации, рН кожи, имеет важное значение для интегральной оценки 
состояния эпидермального барьера [5, 12, 14]. 

У больных профаллергодерматозами с микозами выявлен полиморфный 
вариант гена филаггрина ins/del у 7,4% обследованных лиц, тогда как 
встречаемость указанного генотипа в популяции составляет всего лишь 2% 
(χ2=8,622, p < 0,01), что в 3,7 раз выше популяционного контроля, что 
коррелировало с нарушениями показателей барьерной функции кожи 
(гидратантность, уровень pH, содержание липидов на поверхности кожи), это 
свидетельствует о роли полиморфного варианта гена филаггрина в механизмах 
формирования нозологической синтропии профессиональных 
аллергодерматозов и микотической инфекции. 

В результате аллергологических исследований invitro выявлено, что 
средние значения количества эозинофилов в крови превышали референтные 
значения (0,8–5%) в группе больных профессиональными аллергодерматозами 
в сочетании с микотической инфекцией в 1,31 раз. 
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Рисунок 1 – Показатели полиморфных вариантов гена филаггрина 
у обследованных больных в сравнении с популяцией 

 

Анализ полученных результатов показал, что средние значения уровня 
эозинофильного катионного протеина (ЭКП) превышали референтные значения 
(0–24 нг/мл) только в у больных сочетанной патологией – 
профаллергодерматоза и микоза, что возможно связано с поддержанием 
аллергологического процесса инфекционными агентами, такими, как грибы, 
которые способны проникать через нарушенный кожный барьер у больных 
профалергодерматозами, и сенсибилизировать организм за счет активации 
иммунокомпетентных клеток. 

 

Таблица 2 – Средние показатели содержания эозинофилов  
и эозинофильного катионного протеина в сыворотке крови  

обследованных больных 
 

Показатели 
   Количество больных Эозинофилы ЭКП 

Абс. Ср. значения 
(%) 

Ср. значения 
(нг/мл) 

1 группа (ПАД+М) 27 6,53±2,04 27,29±5,73* ◊ 

2 группа (ПАД) 21 2,76±1,36 13,09±4,27 ◊ 

3 группа (М) 34 2,51±0,67 17,76±5,86 

4 группа (А+М) 21 3,30±1,98 18,79±2,97 

Контрольная группа 40 2,61±0,29 12,28±3,12* 

Примечание. Достоверность различий с контрольной группой. * р<0,05 
Достоверность различий с группой (ПАД) ◊ р<0,05 
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У этих лиц наблюдаются частое редивирующее течение и 
распространенные формы профаллергодерматозов. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что определение уровня ЭКП у больных 
профаллергодерматозами может служить маркером оценки тяжести 
клинического течения профаллергодерматозов и контроля эффективности 
проводимой терапии. 

 

Таблица 3 – Средние показатели содержания общего IgE  
в сыворотке крови у обследованных лиц  

Показатели Количество больных Иммуноглобулин Е, МЕ/мл 

1 группа (ПАД+М) n=27 139,37± 23,31* 
2 группа (ПАД) n=21 111,52±15,10 
3 группа (М) n=34 155,41 ±29,89* 
4 группа (А+М) n=21 101,23±12,35 

Контрольная группа n=40 45,74±12,27 

Примечание: Достоверность различий с контрольной группой. * р<0,05 
 

Проведенные иммунологические исследования выявили достоверное 
превышение уровня общего IgE в группе больных с профессиональными 
аллергодерматозами, осложненными микотической инфекцией. Среди всех 
грибковых аллергенов, уровень среднего значения IgЕ наблюдался к Tr. Rubrum 
и был самым высоким у больных профаллергодерматозами с сопутствующей 
грибковой патологией. Полученные данные свидетельствуют о значительных 
нарушениях иммунной системы у лиц с сочетанной профессиональной аллерго- 
и грибковой патологией, что коррелирует с тяжестью протекания не только 
профессионального аллергодерматоза, но и грибкового процесса. 

 

Таблица 4 – Средние значения уровня специфического Ig Е к различным 
грибковым аллергенам в обследованных группах 

 

Показатели 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 
C. albicans 18,5±2,67⌂ 23,8±6,82 32,4±2,57 ⌂ 23,8±5,23 
Tr. rubrum 40,7±2,85 * # ◊ 14,3±4,20* 23,5±6,29# 14,3±3,15◊  
А.niger 18,5±3,15 28,7±2,46 26,5±2,83 ∆ 28,6±4,76 ∆ 
Tr. pululans 14,8±5,57 14,3±3,02 11,8±6,82 23,8±6,39 
Tr. viride 18,5±4,29 19±3,20 26,5±4,32 23,7±4,93 

 

Примечание: Достоверность различий 1 группы со 2 группой * р<0,05 
Достоверность различий 1 группы с 3 группой  # р<0,05 
Достоверность различий 1 группы с 4 группой ◊ р<0,05 
Достоверность различий 3 и 4 групп ∆ р<0,05 
Достоверность различий 3 и 1 групп ⌂ р<0,05    
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Наиболее выраженные изменения уровня ЭКП, общего IgE, 
поливалентной и моновалентной сенсибилизации к грибковым аллергенам 
выявлены в группе больных профессиональными аллергодерматозами и 
микотической инфекцией. Наиболее выраженная сенсибилизация выявлена к 
Tr. rubrum, что коррелирует с тяжестью клинического течения как 
профессионального аллрегодерматоза, так и микоза у лиц с 
профалергодерматозами в сочетании с микозом. Результаты полученных 
исследований позволяют рассматривать данные показатели, как 
информативные маркеры оценки риска развития нозологической синтропии 
профаллергодерматозов и микозов. 

Синтропия – это наличие двух или более связанных между собой и 
закономерно развивающихся заболеваний. Понятие синтропии широко 
используется в медицинских исследованиях при изучении сочетанной 
патологии наряду с такими родственными понятиями, как коморбидность и 
мультиморбидность. С появлением возможности описания наследственной 
компоненты подверженности к многофакторным заболеваниям в терминах 
конкретных генов, накоплением данных о генетической основе отдельных 
форм патологии было вы сказано предположение об общих генетических 
факторах неслучайного характера связи заболеваний. 

Таким образом, полученные результаты исследований клинико-
функциональных, молекулярно-генетических, включающие определение 
гетерозиготного полиморфного варианта гена филаггрина и иммунологических 
особенностей- уровней эозинофильного катионного протеина, общего IgE, 
специфических IgE, IgG к грибковым аллергенам Candidaalbicans, 
Aspergillusniger, Trichophytonrubrum показали, что профаллергодерматозы и 
микозы характеризуются общностью патогенетических механизмов и 
представляют собой нозологическую синтропию с взаимоотягощающим 
клиническим течением, позволяют дать оценку риска развития и прогноза 
тяжести клинического течения сочетанной патологии и разработать 
рекомендации по особенностям профилактики, лечения и трудоустройства 
больных аллергическими дерматозами, осложненными микотической 
инфекцией. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИНДРОМА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО «ВЫГОРАНИЯ» У ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ 
С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Суворов В.Г., Белова Т.О., Шелехова А.Е. 

В настоящее время, как в России, так и за рубежом, широкое 
распространение получили различные исследования, связанные с изучением 
профессионального стресса и проблем эмоциаонального «выгорания» у 
работников, занятых в различных профессиональных областях [3, 6]. Во 
многом это объясняется большим количеством полученных данных, 
свидетельствующих о влиянии неблагоприятных условий труда, 
преимущественно связанных с наличием хронических стрессовых ситуаций, на 
качество профессиональной деятельности и жизнедеятельность в целом [5, 8]. 
«Профессиональное выгорание» как комплекс неспецифических реакций 
организма в ответ на воздействие хронического производственного стресса 
ведет к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов 
работника, следствием чего является не только нарушение психического 
здоровья, но и развитие разнообразной соматической патологии [19]. В связи с 
этим, при выяснении сущности этого синдрома принимали участие 
специалисты различного профиля, в частности: психологи, физиологи, 
психиатры, неврологи и терапевты, а в последнее время на эту проблему 
обратили серьезное внимание и профпатологи [9, 18, 24,]. 

Как свидетельствуют проведенные исследования, синдром 
«профессионального выгорания» широко распространен среди лиц, 
работающих по классификации Климова Е.А. (1983) в системе «Человек-
Человек». К таким работникам относятся врачи, педагоги, менеджеры, 
работники социальной сферы, спасатели и т. д., среди которых данный синдром 
встречается от 30 до 90% [7, 22, 25]. 

В последнее годы получили распространение исследования особенностей 
формирования и структуры синдрома «профессионального выгорания» у 
учителей массовых образовательных учреждений. При изучении этого 
синдрома у педагогов подчеркивается наличие многочисленных, различных по 
характеру, хронически воздействующих производственных стрессорных 
факторов физиологического, социально-психологического и структурно-
социального характера [2, 10, 15, 16, 17]. 

В тоже время, обращает на себя внимание недостаточная изученность 
синдрома эмоционального «выгорания» у лиц, осуществляющих 
образовательную деятельность в области коррекционной педагогики. Имеются 
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единичные работы, касающиеся проблемы «профессионального выгорания» 
педагогов специальных коррекционных образовательных учреждений, однако 
эти исследования относятся к педагогам, работающим с глухими, 
слабослышащими и слабовидящими детьми [14, 21, 22]. Особенности же 
«профессионального выгорания» олигофренопедагогов, работающих со 
сложной категорией детей с интеллектуальными нарушениями, изучена 
недостаточно. При этом в должной степени не учитывалась специфика этих 
коллективов, необходимость напряжённого контроля за доступностью подачи 
учебного материала, повышенная степень ответственности за детей, 
напряженный и постоянный контроль за доступностью материала и т.д., что 
приводит к значительному возрастанию интенсивности воздействия 
стрессорных агентов [19, 20]. 

Отсутствие достаточной изученности данной проблемы, не позволили 
создать адекватную систему профилактических мероприятий, которая могла бы 
предотвратить и скорректировать негативные последствия влияния 
профессионального стресса на личность олигофренопедагога и улучшить 
качество профессиональной деятельности и жизни. 

В связи с этим задачей нашего исследования являлось изучение 
психологических особенностей формирования и структуры синдрома 
«профессионального выгорания» у олигофренопедагогов с целью дальнейшей 
разработки путей коррекции психического здоровья. 

Для решения поставленной задачи было обследовано 55 женщин в 
возрасте от 21 до 40 лет, имеющих высшее профессиональное образование в 
области дефектологии и специальность «учитель – олигофренопедагогог». 

Профессиональная деятельность учителя-олигофренопедагога 
регулируется следующими основными документами: должностной 
инструкцией, разработанной на основе Приказа Минздравсоцразвития России 
№761 от 26.08.2010 и Трудового кодекса Российской Федерации, а также и 
Постановлением Правительства РФ от 12 марта 1997г. N288 "Об утверждении 
Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии" (с 
изменениями от 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 1 февраля 2005 г.). 

В соответствии с этими документами учителя – олигофренопедагоги 
осуществляют преимущественно образовательную деятельность, направленную 
на формирование у своих учеников определенных знаний, умений и навыков, 
которые способствуют их интеграции в общество и обеспечивают по 
возможности их максимально самостоятельную жизнь. 
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Из 55 олигофренопедагогов 45 человек работали в основных 
специализированных учреждениях в рамках школьного и начального 
профессионального образования типа колледжей и 10 олигофренопедагогов – в 
центрах психолого-медико-педагогической помощи, осуществляющих 
дополнительную образовательную деятельность в рамках адаптации особо 
сложному контингенту, который не может обучаться в основных 
специализированных учреждениях. 

Обследуемые педагоги специальных коррекционных образовательных 
учреждений обучали детей в возрасте от 7 до 22 лет, имеющих различную 
степень умственной отсталости в результате органического поражения 
центральной нервной системы, черепно-мозговой травмы или в результате 
генетических, наследственных заболеваний. 

Режим работы учреждения зависел от его вида и назначения. В основном, 
олигофренопедагоги работали по пятидневной рабочей неделе, основную 
образовательную деятельность осуществляли в дневное время, иногда в 
вечернее время проводили факультативные занятия и секции. Учебная 
деятельность осуществлялась по классно-урочной системе, с переменами 
между уроками (10-20 минут); продолжительность которых составляла 30-45 
минут, в зависимости от класса. По некоторым предметам было предусмотрено 
проведение сдвоенных уроков (физическая культура, трудовое обучение и др.). 
Наполненность класса составляла от 5 до 12 человек. 

Учителя-дефектологи со специализацией «олигофренопедагогика» имели 
сокращенную продолжительность рабочей недели (20 часов), увеличенный 
отпуск (56 дней преимущественно в летний период), а так же надбавку к 
зарплате в размере 20% от минимальной ставки. 

Кроме того, была выделена группа сравнения, куда были включены 53 
педагога массовых образовательных учреждений, не взаимодействующих в 
рамках своей деятельности с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения. 
В таблицах 1 и 2 представлено распределение участников обеих групп по 
возрасту и стажу. 

Как следует из представленных таблиц, наибольшее число обследуемых, 
как в основной группе, так и в группе сравнения, находилось в возрасте 30-35 
лет (41,8% и 50,9% соответственно), имели стаж работы от 6 до 9 лет. 
Значительно меньше обследуемых находилось в более старшей возрастной 
группе, особенно среди олигофренопедагогов, что могло быть объяснено 
высокой текучестью кадров в этой профессии. 

В целом же можно считать, что по полу, возрасту и стажу группы 
являются сопоставимыми. 
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Таблица 1 – Распределение олигофренопедагогов по возрасту и стажу 
 

 
Возраст 

Стаж работы Итого 
до 3х лет 3-6лет 6-9лет 9-12 лет 

абс % абс % абс % абс % абс % 
21-25 4 7.2 2 3.7 0 0.0 0 0.0 6 10.9 
25-30 0 0.0 12 21.8 3 5.5 0 0.0 15 27.2 
30-35 0 0.0 1 1.8 14 25.5 8 14.5 23 41.8 
35-40 0 0.0 0 0.0 2 3.6 9 16.7 11 20.0 
Итого 4 7.2 15 27.2 19 34.5 17 30.9 55 100.0 

 

Таблица 2 – Распределение учителей массовых образовательных учреждений 
по возрасту и стажу 

 

 
Возраст 

Стаж работы Итого 
до 3х лет 3-6лет 6-9лет 9-12 лет 

абс % Абс % абс % абс % абс % 
21-25 6 11.3 5 9.4 0 0.0 0 0.0 11 20.8 
25-30 0 0.0 7 13.2 2 3.8 0 0.0 9 17.0 
30-35 0 0.0 0 0.0 15 28.3 12 22.6 27 50.9 
35-40 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 11.3 6 11.3 
Итого 6 11.3 12 22.6 17 32.0 18 34.0 53 100.0 

 

С целью выявления психологических особенностей формирования и 
течения синдрома «выгорания» был использован комплексный подход. Для 
выявления субъективных жалоб относительно своего психологического 
здоровья использовались устный и письменный опросы, направленные на 
выяснение наличия психологического дискомфорта. Для достижения большей 
степени достоверности и точности полученной информации с каждым из 
обследуемых проводилась свободная беседа, в ходе которой они сами 
проявляли инициативу в выражении своих жалоб. 

Такой подход, заключающийся в сочетании анкетирования и личного 
общения с обследуемым, давал возможность сформулировать предварительное 
суждение о наиболее частых и общих клинико-психологических проявлениях 
синдрома «выгорания», возникающего как реакция на профессиональный 
стресс. 

Окончательное же решение вопроса о наличии синдрома «выгорания» 
проводилось только после сопоставления вышеуказанных данных с 
результатами, полученными при использовании методики Бойко В.В. [1], 
которая является основным методом, позволяющим диагностировать синдром 
«профессионального выгорания», выяснить степень сформированности, 
определить его структуру и фазы:  

– фазу напряжения, которая является предвестником и запускающим 
механизмом развития данного синдрома; 
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– фазу резистенции, при которой еще сохраняются возможности 
организма к сопротивлению нарастающему стрессу; 

– фазу истощения, которая характеризуется эмоциональным дефицитом, 
падением энергетического тонуса, следствием чего является развитие 
разнообразной психосоматической патологии. 

Субъективную оценку психологического состояния по данным 
анкетирования и опроса обследуемых демонстрирует таблица 3. Из 
представленных данных следует, что наиболее частыми и общими жалобами 
для обеих групп являлись тревожность, раздражительность и возбудимость, 
повышенная агрессивность, недовольство собой, повышенная чувствительность 
и ранимость. Однако эти жалобы не только достоверно чаще встречались у 
обследуемых основной группы, но и появлялись, что не менее важно, 
значительно раньше. 

Так, если у лиц основной группы они появлялись при стаже от 3 до 6 лет 
при возрасте от 25 до 30 лет, а у отдельных обследуемых и раньше, то у 
подавляющего большинства лиц группы сравнения они появлялись позже при 
стаже работы от 6 до 9 лет в более позднем возрасте (от 30 до 35 лет). 
 

Таблица 3 – Характер и частота жалоб, характеризующих психологическое 
состояние обследованных, по данным анкетирования и опроса 

 

 
Характер жалоб 

Частота жалоб 
Основная группа Группа 

сравнения 

абс % абс % 
Тревожность 42 76,4 27 51 
Повышенная агрессивность 40 72,7 20 37,7 
Повышенная чувствительность и ранимость 29 52,7 19 35,8 
Снижение самооценки 29 52,7 3 5,7 
Нетерпимость к окружающим 25 45,5 - 0 
Раздражительность и возбудимость 25 45,5 19 35,8 
Недовольство собой 22 40 3 5,7 
Чувство опустошенности 16 29 - 0 
Утрата интересов и увлечений 13 23,6 - 0 

различия в частоте признаков статистически значимы (р<0,05) 
 

Важно отметить, что жалобы на нетерпимость к окружающим, чувство 
опустошенности, утрата интересов и увлечений, характеризующие значительно 
выраженную деформацию личности, имели место только у лиц основной 
группы и не регистрировались у педагогов массовых школ. 
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Результаты, полученные при использовании методики Бойко В.В., 
свидетельствовали, что у подавляющего числа лиц основной группы 
(40 человек – 72,8%) был выявлен сформировавшийся синдром 
«профессионального выгорания», у 13 человек (23,6%) – формирующийся и 
лишь у 2 человек со стажем 3 года, что составило 3,6%, наблюдалось его 
отсутствие. Эти результаты резко отличаются от данных, полученных при 
обследовании лиц сравнительной группы, у которых сформировавшийся 
синдром наблюдался достоверно реже (29 человек – 54,7%), а у четверти 
обследуемых (14 человек – 26,4%) полностью отсутствовал, причем это имело 
место не только у лиц со стажем до 3 лет, но и у 9 (17%) стажированных 
педагогов. 

При изучении вопроса о сроках развития синдрома «выгорания» в 
зависимости от стажа работы выяснено, что он наиболее часто формируется у 
стажированных лиц обеих групп после 6 лет работы, достигая максимума при 
стаже более 9 лет, особенно у олигофренопедагогов. Однако в основной группе 
в отдельных случаях его наличие отмечено при значительно меньшем стаже 
работы, что практически не наблюдалось у лиц группы сравнени. 
Формирование синдрома «выгорания» в основной группе отмечается уже при 
трехлетнем стаже работы, опережая на 3 года его формирование у лиц 
сравнительной группы. 

Сравнительное изучение синдрома «эмоционального выгорания» 
позволило отметить не только высокий уровень его частоты, но и качественное 
своеобразие (табл. 4). 

В группе олигофренопедагогов абсолютное большинство симптомов по 
частоте возникновения превосходила показатели группы педагогов массовых 
школ. Наиболее значимые различия в фазе напряжения наблюдались в частоте 
таких симптомов, как переживание психотравмирующих обстоятельств, тревога 
и депрессия. В фазу резистенции превалировали основные различия по частоте, 
таких симптомов, как экономия эмоций, редукция профессиональных 
обязанностей, что было направленно на экономию эмоциональных ресурсов. В 
фазу истощения основные различия наблюдались в сфере эмоциональной 
отстраненности и деперсонализации. Из этого следует, что для группы 
олигофренопедагогов было характерно более частое развитие тяжелых 
симптомов личностной деформации, приводящих не только к утрате 
профессионально значимых качеств, но и к нарушению во всех сферах 
личности в целом. 
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Таблица 4 – Частота выявленных симптомов различных фаз синдрома 
«профессионального выгорания» у лиц основной и сравнительной группы 

 

Фазы Характер симптомов 
Частота симптомов 

Основная группа Группа сравнения 
абс % абс % 

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 

Переживание психотравмирующих 
обстоятельств 

5 95 36 68 

Неудовлетворённость собой 43 78 37 70 
Загнанность в клетку 40 73 29 55 
Тревога и депрессия 50 91 39 74 

Ре
зи

ст
ен

ци
я 

Неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование 

44 80 25 47 

Эмоционально-нравственная 
дезориентация 

39 71 28 53 

Расширение сферы экономии эмоций 46 84 29 55 
Редукция профессиональных 
обязанностей 

39 71 25 47 

И
ст

ощ
ен

ие
 Эмоциональный дефицит 48 87 32 60 

Эмоциональная отстранённость 45 82 27 51 
Личностная отстранённость 
(деперсонализация 

35 64 21 40 

Психосоматические и 
психовегетативные нарушения 

38 69 18 34 

различия в частоте признаков статистически значимы (р<0,05) 
 

Представляли существенный интерес также данные, отражающие 
структуру синдрома «выгорания». В группе олигофренопедагогов преобладала 
фаза напряжения (18 человек – 45,0%) и истощения (14 человек – 35,0%), а 
удельный вес фазы резистенции составил всего 20,0%. В то время, как у 
большинства педагогов массовых школ, в синдроме «эмоционального 
выгорания» наряду с часто регистрируемой фазой напряжения (10 человек – 
34,5%) преобладала фазы резистенции (у 13 человек – 44,8%), а фаза истощения 
наблюдалась значительно реже. Отмеченные нами различия в структуре 
синдрома «выгорания» свидетельствуют о его более тяжелом течении у 
олигофренопедагогов, доказательством чего является частота фазы истощения. 
В отличие от этой профессиональной группы у педагогов массовых школ в 
большинстве случаев сохраняется возможность к сопротивлению 
нарастающему стрессу. 

Вышеуказанные данные свидетельствуют о многостороннем негативном 
влиянии синдрома «выгорания» на состояние здоровья обследуемых, 
способствуя развитию патологической утомляемости, и целого ряда 
заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистой, нервной систем и 
пищеварительного тракта. 
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Таким образом, сравнительное изучение частоты, характера и структуры 
синдрома эмоционального «выгорания» у олигофренопедагогов и педагогов 
массовых школ позволяет заключить, что этот синдром у педагогов 
коррекционных школ развивается достоверно чаще, начинает формироваться 
раньше (уже через 3 года работы с лицами, имеющими интеллектуальные 
нарушения), характеризуется преобладанием в структуре фаз напряжения и 
истощения, проявляется выраженными психологическими нарушениями, 
свидетельствующими о деформации личности и нарушении её 
функционирования. 
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Глава 3 

РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ СТАДИЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА РАБОТНИКОВ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТРУДА 
(УМСТВЕННОГО, ЗРИТЕЛЬНО-НАПРЯЖЕННОГО, ФИЗИЧЕСКОГО) 

 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА  
ПРИ НЕРВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОМ И УМСТВЕННОМ ТРУДЕ 

Бухтияров И.В., Юшкова О.И., Капустина А.В., Калинина С.А., Ониани Х.Т., 
Рубцов М.Ю., Иванов И.В., Рудин Л.Б. 

Широкое распространение нервно-эмоциональных нагрузок при 
умственном труде диктует необходимость и формирует потребность в изучении 
изменений функционального состояния организма работников, обосновании 
критериальных характеристик отдельных стадий рабочего напряжения и 
перенапряжения для дифференцированного назначения профилактических 
мероприятий и сохранения здоровья работников.  

Существование разных определений функционального состояния (ФС) 
указывает на отсутствие качественных и количественных критериев оценки 
ФС, возможности выделения различных стадий ФС, взаимосвязи ФС с 
особенностями трудовой деятельности. Обобщая разнообразные подходы, В.И. 
Медведев более 40 лет тому назад предложил рассматривать ФС как 
интегральный комплекс наличных характеристик, функций и качеств человека 
которые прямо или косвенно обуславливают выполнение деятельности [5]. 
Определенный интерес представляет оценка и прогнозирование ФС с учетом 
адаптационных возможностей организма, функциональных резервов [9]. В. В. 
Розенблат определяет функциональное состояние как текущее состояние 
организма, формирующееся под влиянием трудовой деятельности и 
определяемое комплексом физиологических показателей [10]. По-видимому, 
основополагающим моментом в определении стадийности ФС и формировании 
классификации ФС являются факторы трудового процесса. 

Известными физиологами труда (Ю.В. Мойкин, А.И. Киколов, 
В.И. Тхоревский, В.В. Матюхин) [4, 7, 8] еще в прошлом столетии был 
предложен способ определения рабочего напряжения организма человека при 
воздействии факторов трудового процесса, основанный на результатах 
физиологических исследований. Этот способ позволяет определить условия 
перехода напряжения в перенапряжение, роль некоторых факторов 
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напряженности трудового процесса в развитии перенапряжения при трудовой 
деятельности, значение перенапряжения в возникновении ряда форм 
производственно-обусловленных заболеваний [2]. При этом под 
перенапряжением понимают неблагоприятное пограничное состояние между 
нормой и патологией отдельных физиологических систем, обусловленное 
чрезмерными по величине или длительности напряжениями этих систем или 
органов. Недостатком ранее предложенного способа является: отсутствие 
количественного определения стадий последовательного перехода 
функционального состояния от напряжения к перенапряжению различной 
степени выраженности с учетом гендерного подхода; сопоставление стадий со 
степенью нервно-эмоциональной напряженности трудовой деятельности; 
высокая трудоемкость определения функционального напряжения организма 
человека при воздействии факторов напряженности трудового процесса в 
производственных условиях. Это затрудняет обоснованную разработку 
профилактических мероприятий по снижению неблагоприятного воздействия 
факторов напряженности трудового процесса.  

Целью работы явилась разработка классификации функционального 
состояния организма отдельно для мужчин и женщин при трудовой умственной 
деятельности с выделением количественных физиологических критериев 
определенных стадий рабочего напряжения и перенапряжения организма для 
выявления ранних, доклинических проявлений и целенаправленного 
назначения профилактических оздоровительных мероприятий.  

Материал и методика. Влияние на организм нервно-напряженного труда 
изучалось в производственных условиях в динамике рабочей смены 
на 27 профессиональных группах операторов станков с числовым 
программным управлением (ЧПУ), операторов роботизированных 
технологических комплексов (РТК), горных инженеров, инженерно-
технических работников (ИТР), тренеров-преподавателей, курьеров, 
диспетчеров, операторов информационно-вычислительного центра аэропорта 
«Домодедово», прокуроров, следователей и их помощников, телеоператоров, 
авиадиспетчеров, летчиков, руководителей предприятий и др. Всего 
обследовано около 300 человек в возрасте 32,00 ± 1,15 со стажем работы в 
профессии 10,00 ± 0,99 лет. 

Методика количественной оценки функционального напряжения 
организма предусматривает по результатам исследований предварительное 
определение характера трудовых нагрузок, определение класса условий труда 
по показателям интеллектуальной, сенсорной, эмоциональной, монотонной 
нагрузки и режиму работы, составляющих общую оценку напряженности 
трудового процесса по методике, изложенной в Р 2.2.2006-05 [11]. 
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В последующем определяют величину каждого показателя интеллектуальной, 
сенсорной, эмоциональной, монотонной нагрузки и режима работы по классу 
условий труда в баллах, которая представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Условная кодировка в % и баллах классов условий труда 
 

Наименование Класс условий труда Условная доля в % 
и в баллах 

Оптимальный 1 класс 6,7% — 6,7 балла 
Допустимый 2 класс 13,3% — 13,3 балла 

Вредный 3 класс 1 степени 20,0% — 20,0 балла 
Вредный 3 класс 2 степени 26,7% — 26,7 балла 
Вредный 3 класс 3 степени 33,3% — 33,3 балла 

  100,0% — 100,0 баллов 
 

Условная кодировка в % и баллах классов условий труда показала, 
что оптимальному 1-ому классу условий труда соответствует средняя величина 
6,7 балла, допустимому 2-ому классу – 13,3 балла, вредному 3-ему 1-й 
степени – 20,0, вредному 3-ему 2-й степени – 26,7, вредному 3-ему 3-й 
степени – 33,3 балла.  

Общая бальная величина, каждого вида нагрузок вычисляется по 
формуле:   

N
А

М N∑= , 

где M – общая оценка нагрузки (баллы), 
∑ АN – сумма баллов отдельных показателей, составляющих данный вид 

нагрузки,  
N – количество показателей, составляющих данный вид нагрузки. 
Физиологические исследования включали оценку функционального 

состояния центральной нервной (ЦНС), сердечно-сосудистой, нервно-
мышечной систем, психологические исследования с использованием теста 
Спилбергера, анкетирование, тестовые нагрузки. 

Выполнение трудовой деятельности работниками умственного труда 
требует определенной концентрации и переключения внимания, скорости 
восприятия зрительных и слуховых сигналов, достаточного объема памяти. Для 
оценки функции внимания использована корректурная проба с кольцами 
Ландольта, методика «сложение с переключением», тест Шульте-Платонова, 
функции кратковременной памяти – тест «память на числа». По результатам 
корректурной пробы рассчитан объем воспринимаемой информации, теста 
«сложение с переключением» – показатель переключения внимания (ППВ). 
Скорость восприятия зрительных и слуховых сигналов определяли по данным 
хронорефлексометрии. [1, 12, 13]. 
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Определение общей физической работоспособности (ОФР) проводилось 
по тесту РWC170 с применением велоэргометра. Обследуемому предлагались 
две нагрузки по 5 мин каждая с 3-минутным отдыхом между ними (первая 
нагрузка – 25 Вт (150 кг∙м/мин), вторая нагрузка – 75-100 Вт (450-
600 кг∙м/мин), с регистрацией ЧСС в последние 30 с. Расчет РWC170 
производился по традиционной формуле [3, 6]. 

Результаты психофизиологических исследований обрабатывались 
методами параметрической статистики с определением средней величины (М) и 
ее ошибки (±m), среднеквадратичного отклонения (σ), с использованием оценки 
сдвига показателей по сравнению с исходными величинами, корреляционного 
анализа с применением пакета программ «Statistika» .  

 
Результаты и обсуждение. 
Изучение и обоснование стадий физиологического напряжения организма 

при умственном труде позволило использовать данные функционального 
состояния организма по ведущим, профессионально значимым 
психофизиологическим характеристикам и вегетативным показателям. 
Физиологическое нормирование проводилось в зависимости от класса 
вредности, который определялся по Руководству Р 2.2.2006-05 [11]. 
Психофизиологические показатели профессиональных групп 1-го 
оптимального класса по условиям труда были использованы для определения 
физиологической нормы рабочего напряжения 1 степени. При этом диапазон 
колебаний функциональных показателей у работников 2 допустимого класса 
принимался за базовую норму напряжения организма, что соответствовало 
стадии рабочего напряжения 2 степени. Физиологические показатели 
работников 3 вредного класса использовались для определения стадии 
перенапряжения.  

Результатами физиологических исследований показано, что изменения 
функционального состояния происходят последовательно, нарастая с 
увеличением степени напряженности труда. Это позволяет использовать 
процент сдвига показателей ЦНС от исходного уровня и процент изменений 
среднесменных уровней показателей сердечно-сосудистой системы от должных 
и нормативных значений для разработки норм рабочего напряжения и 
перенапряжения. Не выявлено гендерных различий в показателях ЦНС и 
сердечно-сосудистой системы у мужчин и женщин.  

Ранжирование физиологических показателей осуществлялось на основе 
среднеквадратического отклонения (σ), что позволило выделить 3 уровня 
изменений: незначительные (≤ Х – σ), средние (≤ Х ± σ) и выраженные (Х + σ 
≥) – отдельно для женщин и мужчин (табл. 2). 
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Таблица 2 – Ранжирование физиологических параметров по стадиям рабочего 
напряжения и перенапряжения 

 

Показатель Рабочее напряжение Перенапряжение 1 степень 2 степень 
Физиологический 

показатель Менее М – σ М ± σ 
От М – σ до М + σ Более М + σ 

 

На рисунке 1 представлено распределение сдвига (в %) показателя 
концентрации внимания по уровням изменений (незначительные, средние, 
выраженные). 

 
 

 
Рисунок 1 – Ранжирование показателей концентрации внимания по трем 

уровням на основе среднеквадратического отклонения (σ) у мужчин и женщин. 
 

Ранжирование показателя сердечно-сосудистой системы – индекса 
функциональных изменений системы кровообращения (ИФИ) в абсолютных 
величинах по трем уровням изменений: незначительные, средние и 
выраженные представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок. 2 – Ранжирование показателя ИФИ (абсолютные среднесменные 

значения) для умственных работ на основе среднеквадратического отклонения (σ). 
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Анализ полученных результатов позволил установить отсутствие 
различий в физиологических показателях у мужчин и женщин. Однако 
проведенные исследования показали, что фактические уровни общей 
физической работоспособности у женщин были ниже, чем у мужчин: Ж. от 10,1 
до 15,6 и более кгм/мин∙кг; М. от 14,3 до 22,1 и более; соответственно 
максимальное потребление кислорода: Ж. от 29,4 до 43,6 и более мл/мин∙кг; М. 
от 37,4 до 52,5 и более, что согласуется с литературными данными.  

При анализе корреляционных связей отдельных трудовых нагрузок 
напряженности труда выявлена тесная связь (р < 0,05) с физиологическими 
показателями. Различия в связности функций с факторами трудового процесса 
обусловлены гендерными различиями. Как видно из таблицы 3, вклад факторов 
напряженности труда в формирование физиологических показателей 
различается у мужчин и женщин. У мужчин доминирующим является 
эмоциональная нагрузка, на которую приходится 17,5% достоверных связей с 
показателями ЦНС и ССС, на втором месте – сенсорная нагрузка с 15,0% 
связей, на третьем месте интеллектуальная нагрузка – 12,5%, на четвертом – 
режим работы 7,5%. У мужчин монотонные нагрузки не коррелировали 
с изучаемыми показателями ЦНС и ССС. В отличие от мужчин у женщин 
монотонные нагрузки взаимосвязаны с концентрацией внимания (r = 0,558; 
р < 0,05), кратковременной памятью (r = 0,490; р < 0,05), и латентным периодом 
простой слухо-моторной реакции (r = 0,526; р < 0,05). По-видимому, 
полученные результаты указывают на тесную связь функций высшей нервной 
деятельности у женщин со способностью выполнения монотонной работы. 
Полученные результаты могут использоваться при профориентации молодежи 
и профессиональном отборе лиц на конвейерные и другие виды деятельности. 

 

Таблица 3 – Вклад факторов напряженности труда в формирование 
физиологических показателей 

 

Факторы 
 напряженности труда 

Вклад, % «r» 
Пол Пол 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
Эмоциональная нагрузка 17,5 17,5 0,520-0,882 0,771-0,868 

Сенсорная нагрузка 15,0 17,5 0,523-0,759 0,591-0,822 
Интеллектуальная нагрузка 12,5 17,5 0,608-0,941 0,587-0,785 

Монотонная нагрузка — 7,5 — 0,490-0,558 
Режим работы 7,5 2,5 0,610-0,709 0,545 

 
У женщин распределение вклада трудовых нагрузок нервно-

эмоциональной напряженности труда в изменение функционального состояния 
по ранговым местам показало, что на первом месте находятся три вида 
нагрузок: эмоциональные, интеллектуальные, сенсорные нагрузки (17,5%). На 
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втором месте оказались монотонные нагрузки. Наблюдалось незначительное 
число (2,5%) достоверных корреляционных связей с физиологическими 
показателями, то указывает на трудности адаптации женщин к работе в 
неблагоприятном режиме труда. 

С повышением нервно-эмоциональной нагрузки и класса напряженности 
труда существенно возрастает общее рабочее напряжение организма 
работающих, которое может перейти в перенапряжение. По результатам 
физиологических исследований разработаны нормы с учетом гендерных 
различий и выделением стадий «рабочее напряжение 1 степени», «рабочее 
напряжение 2 степени», «перенапряжение» (табл. 4). В таблице представлены 
физиологические показатели с нормативными значениями для каждой стадии 
функционального состояния. 

При разных стадиях рабочего напряжения количественными критериями 
умственной работоспособности служат сдвиги показателей концентрации 
внимания, кратковременной памяти, хронорефлексометрии к концу рабочего 
дня в % к исходному уровню до работы.  

Физиологическими нормами функционального напряжения сердечно-
сосудистой системы организма служат абсолютные показатели частоты 
сердечных сокращений, артериального давления, индекса функциональных 
изменений, отражающие среднесменные уровни.  

Психологической нормой личностных особенностей индивидуума 
является среднесменный уровень тревожности по тесту Спилбергера в 
абсолютных значениях. 

Отклонение полученных физиологических показателей от 
рекомендуемых величин указывает на необходимость проведения 
профилактических оздоровительных мероприятий (рационализация режима 
труда и отдыха, аутотренинг, физическая тренировка, электроанальгезия, 
пребывание в комнате психологической разгрузки, релаксация в шунгитовой 
комнате). 

При умственном труде мероприятия по рационализации режима труда 
и отдыха предусматривают включение регламентированных перерывов, 
во время которых показана коррекция функционального состояния. 
Для профессиональных групп оптимального класса в режим труда и отдыха 
следует включать один регламентированный перерыв продолжительностью 5-
8 минут во второй половине смены, допустимого класса – два 
регламентированных перерыва продолжительностью 5-8 минут в первой 
и второй половине рабочего дня. 
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Таблица 4 – Физиологические нормы рабочего напряжения  
и перенапряжения организма с учетом гендерных различий  

при умственном труде 
 

Физиологические 
показатели Пол 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Рабочее 

напряжение 
1 степени 

Рабочее 
напряжение 
2 степени 

Перенапряж
ение 

Концентрация внимания (% 
изменения к концу смены) 

Мужчины менее 5,8 от 5,9 до 18,5 более 18,5 

Женщины менее 4,9 от 5,0 до 20,6 более20,6 
Объем кратковременной 
памяти (% изменения к 

концу смены) 

Мужчины менее 5,4 от 5,5 до 22,1 более 22,1 

Женщины До 6,5 от 6,6 до 21,6 более 21,6 

Латентный период простой 
зрительно-моторной 

реакции  
(% изменения к концу 

смены) 

Мужчины менее 1,9 от 2,0 до 25,2 более 25,2 

Женщины менее 2,1 от 2,2 до 23,3 более 23,3 

Латентный период простой 
слухо-моторной реакции 

(% изменения к концу 
смены) 

Мужчины менее 3,6 от 3,7 до 24,9 более 24,9 

Женщины Менее 2,6 от 2,7 до 22,8 более 22,8 

Частота сердечных 
сокращений (уд./мин) 

Мужчины Менее 75,8 от 75,9 до 86,3 более 86,3 

Женщины Менее 75,0 от 75,1 до 81,2 более 81,2 
Систолическое 

артериальное давление (мм 
рт. ст.) 

Мужчины менее 126,2 от 126,3 до 135,1 более 135,1 

Женщины менее 124,9 от 125,0 до 130,7 более 130,7 
Диастолическое 

артериальное давление (мм 
рт. ст.) 

Мужчины Менее 79,1 от 79,2 до 87,6 более 87,6 

Женщины Менее 77,8 от 77,9 до 84,4 более 84,4 
Индекс функциональных 
изменений по Баевскому 

(балл) 

Мужчины менее 2,3 от 2,4 до 2,8 более 2,8 

Женщины менее 2,3 от 2,4 до 2,7 более 2,7 

Уровень тревожности по 
Спилбергеру (балл) 

Мужчины менее 26,0 от 26,1 до 40,1 более 40,1 

Женщины менее 26,0 от 26,1 до 40,1 более 40,1 
Общая физическая 

работоспособность PWC170 
(кгм/мин·кг) 

Мужчины менее 14,2 от 14,3 до 22,1 более 22,1 

Женщины менее 10,1 от 10,2 до 15,6 более 15,6 

Максимальное потребление 
кислорода (мл/кг·мин) 

Мужчины Менее 37,3 от 37,4 до 52,5 более 52,5 

Женщины Менее 29,3 от 29,4 до 43,6 более 43,6 

Примечание – Средние уровни систолического и диастолического артериального 
давления для лиц старше 50 лет следует принимать на 10 мм рт. ст. выше указанных 
величин, что составит 140/90 мм рт. ст.  

 
Для напряженного труда 3 класса 1 степени рекомендуется в первую 

половину рабочей смены устраивать перерыв различной продолжительности 
от 12 до 17 минут через два–три часа от начала работы, обеденный перерыв 
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длительностью 30 минут в середине рабочей смены, а во вторую половину 
смены вводить перерыв продолжительностью 12-18 минут с учетом 
продолжительности рабочего дня. Внутри часов работы рекомендуется 
введение микропауз по мере необходимости от 15 с до 30 с, время 
использования которых определяет сам работающий. Общее время отдыха 
кроме обеденного перерыва составляет 5% от рабочего времени. 

Рациональный режим труда и отдыха, например, для операторов с более 
высокой степенью напряженности труда (3 класс 2 степени) предусматривает 
увеличение продолжительности регламентированных перерывов и микропауз, 
а также их количества. При 12 часах работы продолжительность каждого 
перерыва составляет от 10 до 20 минут, микропаузы увеличиваются 
до 1 минуты, а общее время отдыха составляет 6% рабочего времени.  

Для операторов с очень напряженным трудом (3 класс 3 степень) 
рациональный режим труда и отдыха включает длительный обеденный перерыв 
(60 мин), продолжительные регламентированные перерывы (до 22 мин). 
При этом общее количество перерывов при большой продолжительности 
рабочего дня (12 ч) возрастает до 3, микропаузы составляют 40-60 секунд, 
а общее время перерывов для отдыха имеет продолжительность от общего 
рабочего времени 7%. 

Обобщение материалов производственных физиолого-эргономических 
исследований и ретроспективных данных позволило проанализировать 
особенности и основные этапы формирования стадий функционального 
состояния, разработать физиологические нормы рабочего напряжения и 
перенапряжения организма с учетом гендерных различий при умственном 
нервно-эмоциональном труде, что позволяет подойти дифференцированно к 
назначению профилактических мероприятий. 

 
Выводы. 
1. На основе изучения особенностей профессиональной деятельности 

работников умственного труда с учетом ретроспективного анализа 
сформированы профессиональные группы в зависимости от степени вредности 
(классы от 1 до 3.3) показателей напряженности. Исследовано воздействие 
факторов трудового процесса с учетом гендерных различий на 
психофизиологическое состояние работников в зависимости от класса условий 
труда для количественной оценки функционального напряжения организма. 

2. Анализ установленных взаимосвязей выявил различия в связности 
физиологических функций ЦНС и сердечно-сосудистой системы с факторами 
трудового процесса, обусловленные гендерными различиями. При оценке 
вклада факторов напряженности труда в формирование физиологических 
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показателей у мужчин первое место занимала эмоциональная нагрузка (17,5% 
достоверных связей), второе место – сенсорная нагрузка (15,0%), третье место – 
интеллектуальная нагрузка (12,5%), четвертое – режим работы (7,5%). 
У мужчин монотонные нагрузки не коррелировали с изучаемыми показателями 
ЦНС и ССС. 

3. У женщин распределение вклада трудовых нагрузок нервно-
эмоциональной напряженности труда в изменение функционального состояния 
по ранговым местам показало, что на первом месте находятся три вида 
нагрузок: эмоциональные, интеллектуальные, сенсорные нагрузки (17,5%), на 
втором месте – монотонные нагрузки, наблюдалось незначительное число 
(2,5%) достоверных корреляционных связей режима работы с 
физиологическими показателями, что указывает на трудности адаптации 
женщин к работе в неблагоприятном режиме труда.  

4. В результате анализа данных изменения функционального состояния 
большого количества работающих людей к концу рабочей смены по 
показателям центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы 
разработана количественная оценка уровня функционального напряжения 
организма человека при умственном труде, выделены физиологические нормы 
с учетом гендерных различий.  

5. Обоснованы стадии функционального напряжения организма человека 
при воздействии факторов напряженности трудового процесса, включающие 
рабочее напряжение I, II степени и перенапряжение. 

6. По результатам определения степени функционального напряжения 
для предупреждения неблагоприятных сдвигов состояния организма 
разработаны дифференцированные и эффективные блоки профилактических 
мероприятий с учетом класса напряженности труда, направленные на 
профилактику перенапряжения организма и производственно-обусловленных 
заболеваний. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО 
АНАЛИЗАТОРА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИДЕОДИСПЛЕЙНЫХ 

ТЕРМИНАЛОВ 

Меркулова А.Г., Калинина С.А. 

В настоящее время сложно говорить о масштабах распространенности 
зрительного утомления у пользователей видеодисплейных терминалов (ВДТ) 
вследствие глобального использования компьютерных технологий: миллионы 
людей не только большую часть времени работают с компьютерами в условиях 
производства, но и свободные от работы часы проводят за экраном ВДТ 
(смартфоны, электронные планшеты, ноутбуки и др.) [1]. 

По литературным данным до 60-90% пользователей, условно отнесенных 
к категории «нормы», страдают в той или иной степени компьютерным 
зрительным синдромом, а явления зрительного дискомфорта регулярно 
испытывают более 40% пользователей персональных компьютеров [2]. 

При работе с ВДТ можно выделить три состояния, способствующих 
снижению эффективности работы, – утомление, монотония и психическое 
пресыщение [3]. Повышенное утомление вызывается повышенным 
напряжением работника в процессе труда, что обусловливает необходимость 
более интенсивной деятельности всех органов и функциональных систем 
организма. Соответственно, доминирующим напряжением при зрительно-
напряженном труде является сенсорное, обусловленное неоптимальными 
условиями деятельности зрительного анализатора. 

Но, несмотря на большое количество проведенных исследований, 
отсутствует классификация критериальных физиологических характеристик 
напряжения и перенапряжения организма работников зрительно-напряженного 
вида труда, что стало целью настоящей работы. 

Среди профессиональных групп пользователей ВДТ были обследованы 
профессии, занимающиеся вводом информации в компьютер (бухгалтеры, 
конструкторы, редакторы, телеграфисты, банковские служащие) и считыванием 
информации с экрана (технологи, операторы «09», работники телецентра). Все 
обследованные входят в группу практически здоровых лиц в возрасте 25-30 лет 
со стажем работы не менее 3-х лет. Всего обследовано 175 человек в динамике 
рабочей смены.  

Оценка степени напряженности труда проводилась в соответствии 
с Руководством Р 2.2.2006-05 [4]. 

Функциональное состояние зрительного анализатора оценивалось 
по показателям объема абсолютной аккомодации, времени восприятия 
последовательного контраста (ВВПК), критической частоте слияния световых 

229

229



  

мельканий (КЧССМ) и субъективной оценке состояния работающих во время 
выполнения производственной деятельности. 

Определение общей физической работоспособности (ОФР) проводилось 
по тесту РWC170 с применением велоэргометра по традиционной формуле. Для 
оценки ОФР обследовано 184 профессиональных пользователя ВДТ (113 
мужчин и 71 женщина, в возрасте 25-39 лет).  

Также оценивалось состояние сердечно-сосудистой системы, которое 
проводилось по частоте сердечных сокращений (ЧСС), артериальному 
давлению систолическому (Адс) и диастолическому (Адд). 

Профессиографический анализ деятельности различных групп зрительно-
напряженного труда показал, что основными неблагоприятными факторами 
трудового процесса у профессиональных пользователей ВДТ являются 
сенсорные нагрузки, а именно время сосредоточенного наблюдения, размер 
объекта различения и время работы с экраном ВДТ. Ведущий фактор развития 
зрительного напряжения пользователей ВДТ – это само изображение на экране, 
существенно отличающееся от изображения на бумажном носителе. 

Изменения прямых и косвенных критериев напряжения 
и работоспособности специалистов зрительно-напряженного труда имеют 
последовательный характер: сначала ухудшается выполнение простых 
психофизиологических тестов, затем на фоне ухудшения всех косвенных 
показателей снижается качество выполнения легких элементов 
профессиональной деятельности и в последнюю очередь изменяется 
выполнение ее трудных элементов [5]. 

Исследование показателей зрительных функций у профессиональных 
пользователей ВДТ, как при буквенно-цифровой, так и графической 
информации, выявило однонаправленный характер изменений изученных 
показателей. Анализ полученных данных показал, что по объективным 
показателям у профессиональных пользователей ВДТ выявлено снижение 
аккомодации, время восприятия последовательного контраста (ВВПК) 
и критическая частота слияния световых мельканий (КЧССМ), которые 
являются следствием снижения работоспособности, при этом отчетливо 
прослеживается связь между процентом снижения функций и классом условий 
труда по напряженности. Так, если при 1 классе (мало напряженном труде) 
снижение показателей составило 2,1%, то при 3 классе – очень напряженном 
труде – этот процент увеличивался до 16,9%. 

На основе проведенных исследований было выявлено, что чем больший 
процент времени смены занимает работа с экраном ВДТ, тем более 
напряженным становится труд пользователя. Установлено, что если время 
работы с компьютером составляет за смену 67,5%, то коэффициент корреляции 
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между временем работы с экраном и развивающимся напряжением зрительного 
анализатора составляет r = 0,67 (Р < 0,05), при увеличении времени работы 
с экраном до 87,4% за смену коэффициент корреляции существенно 
увеличивается до r = 0,92 (Р < 0,001). 

Постоянная визуальная работа с экраном дисплея способствует 
возникновению напряжения зрительного анализатора, которое проявляется 
в снижении объема аккомодации в результате изменения ближайшей 
и дальнейшей точек ясного видения (табл. 1). 
 

 Таблица 1 – Изменение показателей аккомодации у пользователей ВДТ 
в зависимости от времени работы с экраном 

 

Время работы 
с экраном 

Время 
замеров 

Объем 
аккомодации 

(дптр) 

Ближайшая точка 
ясного видения 

(дптр) 

Дальнейшая 
точка ясного 

видения (дптр) 

До 
2-х часов 

Начало смены 7,05 ± 0,26 7,5 ± 0,30 0,45 ± 0,02 
Конец смены 6,8 ± 0,23 7,1 ± 0,23 0,30 ± 0,05 
% изменений 3,6 5,4 33,4 

До 
4-х часов 

Начало смены 7,1 ± 0,40 7,8 ± 0,30 0,76 ± 0,06 
Конец смены 6,6 ± 0,35 7,2 ± 0,28 0,56 ± 0,04* 
% изменений 7,1 7,7 25,5 

Более 
4-х часов 

Начало смены 7,6 ± 0,35 8,4 ± 0,37 0,80 ± 0,05 
Конец смены 6,3 ± 0,27* 6,7 ± 0,28* 0,50 ± 0,03* 
% изменений 17,2 20,3 37,5 

Примечание: * — достоверность различий между началом и концом смены (Р<0,05) 
 

С увеличением времени работы с экраном ВДТ увеличивается процент 
снижения объема аккомодации, при этом вклад времени работы с экраном 
в снижение объема аккомодации составляет 68,6-69,4% при коэффициенте 
корреляции 0,83 (Р < 0,01). О развитии зрительного утомления свидетельствуют 
также и изменения временных характеристик устойчивости ясного видения, 
определяемых по времени восприятия последовательного контраста (ВВПК), 
которое в динамике смены снижается на 11,4-22,9% и критической частоте 
слияния световых мельканий (КЧССМ), отражающей лабильность ЦНС – 
снижение на 6,5-15,0%. 

Кроме того, длительная работа с экраном ВДТ, как правило, 
сопровождается негативными субъективными ощущениями: наиболее 
типичными являются «покраснение глаз и глазных яблок» (48,4%), 
«слезотечение» (36,2%), «затуманивание зрения вдали (34,2%), нечеткость 
видения вблизи» (29,8%), «жжение или боли в глазах» (31,9%), «резь в глазах» 
(43,8%), «зрительное утомление» (70,3%), «общее утомление» (52,4%).  

Развитие этих жалоб может быть обусловлено с одной стороны 
особенностями экранного изображения – низкая контрастность, мерцание 
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экрана, частые перепады яркости и др., а с другой – временем работы с экраном 
ВДТ: продолжительностью фиксации взора на экране, частой переадаптацией 
глаз с экрана на бумажный носитель и обратно. Во время выполнения работы 
пользователям ВДТ часто приходится переводить взгляд в направлении экран–
клавиатура–документация. Частая переадаптация глаза к различным яркостям 
и расстояниям является одним из главных негативных факторов при работе 
с дисплеем. При такой работе появляется быстрое утомление, затуманенность 
зрения, двоение предметов. Комплекс выявленных нарушений в литературе 
объединяется в понятие «компьютерный зрительный синдром». Как показали 
литературные данные, у профессиональных пользователей ВДТ частота 
развития данного синдрома составляла 28,5%, причем лица, работающие на 
компьютере более 4 часов за смену, в 96% случаев отмечали его наличие, что 
проявлялось у них в различном снижении остроты зрения, наличии спазма 
аккомодации и других изменениях зрительного анализатора [6]. 

Стоит отметить, что труд работников зрительно-напряженного вида 
деятельности протекает в малоподвижной позе «сидя», и может быть 
причиной снижения физической работоспособности. Исследования, 
проведенные в производственных условиях на лицах, работающих с ВДТ 
более 4 ч за смену, позволили выявить зависимость между уровнем их общей 
физической работоспособности (ОФР) и изменениями в зрительном 
анализаторе в динамике смены. В таблице 2 представлены данные трех 
уровней общей физической работоспособности мужчин и женщин (25–39 лет) 
и характер их распределения (в %). 

 

Таблица 2 – Показатели 3-х уровней ОФР у пользователей ВДТ 25–39 лет 
 

Показатель 
Работы с компьютером 

Женщины Мужчины 
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

МПК, 
мл/мин∙кг < 28,0 29,0-36,0 > 37,0 < 33,0 34,0-40,0 > 40,0 

PWC170, 
кг∙м/мин∙кг < 14,0 15,0-17,0 > 18,0 < 15,0 16,0-19,0 > 20,0 

% обслед. 54 37 9 37 46 17 
 
Оценка уровня ОФР среди профессиональных пользователей ВДТ 

показала, что 37% мужчин имеют низкий уровень ОФР, 46% – средний уровень 
и только 17% мужчин имеют высокие значения ОФР. У 54% обследованных 
женщин выявлен низкий уровень ОФР, у 37% – средний. Только у 9% женщин 
отмечался высокий уровень ОФР. Проведенные исследования позволили 
выявить различия в развитии зрительного утомления у профессиональных 
пользователей в динамике смены от уровня ОФР (табл. 3). 
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Таблица 3 – Изменение объема аккомодации, ВВПК и КЧСМ 
у профессиональных пользователей ВДТ в зависимости от уровня ОФР 

в динамике рабочего дня 
 

Уровень ОФР Время измерения Объем аккомодации 
(дптр) ВВПК (с) КЧССМ (Гц) 

Женщины 

Низкий 
Начало смены 7,6 ± 0,35 8,3±0,69 42,4±1,14 
Конец смены 6,3 ± 0,27* 6,4±0,52* 34,1±0,63* 
% изменений 17,2 22,9 19,4 

Средний 
Начало смены 7,1 ± 0,40 9,6±0,48 39,9±1,08 
Конец смены 6,6 ± 0,35 8,4±0,56 34,9±0,64* 
% изменений 7,1 12,5 12,6 

Высокий 
Начало смены 7,05 ± 0,26 8,8±0,69 40,2±1,04 
Конец смены 6,8 ± 0,23 7,8±0,71 37,6±0,67 
% изменений 3,6 11,4 6,5 

Мужчины 

Низкий 
Начало смены 6,44 ± 0,31 7,5±0,39 43,4±1,04 
Конец смены 5,60 ± 0,29* 6,4±0,42 36,2±0,93* 
% изменений 13,1 16,7 16,3 

Средний 
Начало смены 6,93 ± 0,24 8,7±0,28 40,9±1,08 
Конец смены 6,40 ± 0,28 7,8±0,32 36,6±0,84* 
% изменений 7,7 10,4 10,6 

Высокий 
Начало смены 7,02 ± 0,26 8,4±0,42 41,6±0,94 
Конец смены 6,81 ± 0,34 7,9±0,51 38,4±0,62 
% изменений 3,0 6,0 7,7 

Примечание: * — достоверность различий между началом и концом смены (Р < 0,05) 
 

В группе женщин-пользователей ВДТ в динамике смены отмечено 
снижение объема аккомодации, которое составило в различных 
профессиональных группах 0,25–1,3 дптр или 3,6–17,2%. Следует отметить, что 
снижение объема аккомодации происходит за счет удаления ближайшей точки 
ясного видения на 0,4–1,7 дптр или 5,4–20,3%. Дальнейшая точка ясного 
видения в течение смены приближается к глазу на 11,6–37,5%.  

Изменение объема аккомодации тесно связано с уровнем физической 
работоспособности пользователей ВДТ. Чем ниже уровень ОФР работающих 
женщин, тем в большей степени выражено у них снижение объема 
аккомодации: так при низком уровне ОФР процент снижения объема 
аккомодации составляет 17,2%, в то время как у лиц с высоким уровнем ОФР 
этот процент равен 3,6%. В группе мужчин отмечались аналогичные показатели 
снижения объема абсолютной аккомодации, которые составляли от 13,1% до 
3,0%, однако, принимая во внимание, что мужчины более физически 
тренированы, чем женщины, изменения в динамике смены у них выражены в 
меньшей степени по сравнению с женщинами, даже при низком уровне ОФР. 
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Проведенный множественный регрессионный анализ показал, что вклад 
уровня ОФР в изменение объема аккомодации в группах мужчин и женщин 
примерно одинаков и составляет 68,6–69,4% при коэффициенте корреляции 
0,82–0,83.Следовательно, чем ниже уровень физической работоспособности, 
тем в большей мере выражено снижение объема аккомодации и снижение 
работоспособности зрительного анализатора. 

О снижении работоспособности зрительного анализатора, как у мужчин, 
так и у женщин, можно также судить по изменению временных характеристик 
органа зрения – ВВПК и КЧССМ, свидетельствующих о развитии зрительного 
утомления. При этом наиболее выраженное и неблагоприятное снижение всех 
показателей установлено у лиц с низкими уровнями общей физической 
работоспособности, независимо от гендерных различий. 

Снижение уровня физической работоспособности способствует 
увеличению числа лиц, предъявляющих различные жалобы. Так, 
у профессиональных пользователей ВДТ с низким уровнем ОФР процент лиц 
среди женщин, предъявляющих жалобы, колебался от 9,2% до 12,8% в начале 
смены, а в конце ее до 34,9–70,5%. У женщин с высоким уровнем ОФР процент, 
предъявляющих жалобы составил 2,5–6,3% в начале и 3,7–28,6% – в конце 
работы. Среди пользователей-мужчин число предъявляющих жалобы на 
зрительный дискомфорт, было несколько меньше, чем у женщин. Так, при 
низком уровне ОФР в начале работы 7,2–10,8% предъявляли жалобы, которые к 
концу работы достигали 23,8–60,9%. У мужчин с высоким уровнем ОФР в 
начале работы 1,2–5,1% предъявляли жалобы, а в конце смены этот процент 
увеличивался до 7,0–25,6%. 

Следовательно, для поддержания работоспособности на оптимальном 
уровне при выполнении зрительно-напряженных работ с экраном ВДТ, 
необходимо, с одной стороны, проведение методов коррекции, 
способствующих повышению уровня ОФР, а с другой – использование 
профилактических мероприятий для снятия зрительного утомления.  

Выявленные объективные изменения в функциональном состоянии 
зрительного анализатора при выполнении зрительно-напряженных работ 
подтвердились и при субъективной оценке возникновения жалоб на зрительный 
дискомфорт в динамике смены.  

Значимым показателем сердечно-сосудистой системы для зрительно-
напряженного труда при работе на ВДТ стала частота сердечных сокращений. 

Таким образом, проведенные исследования на профессиональных 
группах, выполняющих зрительные работы с экраном ВДТ показали, 
что при воздействии факторов трудового процесса, превышающих допустимые 
величины, часто развивается зрительное напряжение, что является основанием 
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для разработки норм рабочего напряжения и перенапряжения организма. По 
результатам физиологических исследований разработана классификация 
функционального состояния организма работников при зрительно-
напряженном труде и физиологические нормы напряжения и перенапряжения 
на основе среднеквадратического отклонения (σ) (табл. 4). Величины менее чем 
М-σ будут относиться к рабочему напряжению 1 степени (оптимальному), а 
величины, более чем М+σ и более чем М+2σ – к перенапряжению (1 и 2 
степени), где М – среднее значение показателя, а σ – среднеквадратичное 
отклонение. 

 

Таблица 4 – Физиологические нормы напряжения и перенапряжения организма 
при зрительно-напряженном труде при работе на ВДТ (на основе 

среднеквадратического отклонения (σ)) 
 

Физиологические 
показатели Пол 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Рабочее 
напряжение 
1 степени 

Рабочее 
напряжение 2 

степени 
Перенапряжение 

Снижение объема 
аккомодации к 

концу смены (%) 

Мужчины до 3,80 от 3,90 до 
12,10 более 12,20 

Женщины до 3,54 от 3,51 до 
15,10 более 15,20 

Снижение ВВПК к 
концу смены (%) 

Мужчины до 6,60 от 6,70 до 
15,40 более 15,50 

Женщины до 10,42 от 10,43 до 
20,78 более 20,79 

Снижение КЧССМ 
к концу смены (%) 

Мужчины до 7,90 от 7,91 до 
15,10 более 15,20 

Женщины до 7,50 от 7,60 до 
18,10 более 18,20 

ЧСС 
(уд./мин) 

Мужчины до 73,10 от 73,20 до 
89,70 более 89,80 

Женщины до 71,80 от 71,90 до 
84,00 более 84,10 

МПК (мл/мин·кг) 
Мужчины до 24,60 от 24,70 до 

43,40 более 43,50 

Женщины до 22,70 от 22,80 до 
35,30 более 35,90 

PWC170 
(кг·м/мин·кг) 

Мужчины до 7,60 от 7,70 до 
24,40 более 24,50 

Женщины до 11,10 от 11,20 до 
18,90 более 19,00 

 
Разработанная классификация, позволяющая оценить стадии 

функционального состояния организма является основой для выявления 
ранних, доклинических проявлений профессиональных заболеваний 
и своевременного проведения профилактики нарушений здоровья. 
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Для профилактики зрительного и общего утомления у пользователей ВДТ 
необходимы комплексные профилактические мероприятия, которые включают 
режимы труда и отдыха, восстановительную офтальмологию, методы 
коррекции, способствующие повышению уровня ОФР, рациональную 
организацию рабочего места. 
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РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ СТАДИЙ 
 ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА РАБОТНИКОВ 

ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ ТРУДЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
И ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА  

Бухтияров И.В., Шардакова Э.Ф., Елизарова В.В., Лагутина Г.Н., Быкова О.В. 

Известно, что физическая нагрузка приводит к утомлению 
и перенапряжению нервно-мышечной системы, а в дальнейшем и к развитию 
различных заболеваний [1-5]. Скелетно-мышечные нарушения являются 
наиболее часто встречающейся причиной профессиональной 
нетрудоспособности и потери рабочего места. Запросы работы, которые 
превышают физические возможности человека, часто приводят 
к нетрудоспособности. Прогрессирующие скелетно-мышечные заболевания 
могут приводить к снижению физических возможностей работающих и, 
в конечном итоге, к нетрудоспособности в отношении определенных видов 
физического труда. 

При изучении факторов риска заболеваний у 188 работников 
нефтехимических предприятий Т. Х. Амирова с соавторами [6] указывали 
на развитие поясничных болей, обусловленных длительным воздействием 
факторов тяжести трудового процесса: фиксированная рабочая поза более 25% 
рабочего времени, величина физической динамической нагрузки. Авторы 
отмечают, что профилактические мероприятия по предупреждению 
профессионально обусловленных поясничных болей должны включать 
эргономические мероприятия, формирование групп риска на основе изучения 
условий труда с последующей разработкой и реализацией оздоровительных 
мероприятий. 

Исследования, проведенные Н. П. Головковой с соавторами [7] по 
изучению факторов профессионального риска при современных процессах 
обработки и уничтожения денежных купюр показали, что труд основных 
профессий характеризуется повышенной тяжестью (класс 3.1-3.2) и 
напряженностью (класс 3.1) труда. Физические нагрузки работниц обусловлены 
поднятием и перемещением тяжестей в виде упакованных ценных бумаг на 
протяжении рабочей смены, нахождением в позе стоя без права изменить ее на 
позу сидя, а также передвижением по залу за смену на расстояние до 6 км. 

Тяжесть трудового процесса является наиболее распространенным 
фактором, формирующим вредные условия труда у работников сельского 
хозяйства. Анализ профессиональной заболеваемости работников сельского 
хозяйства показал, что за период с 2011 по 2015 годы было диагностировано 
889 профессиональных заболеваний, обусловленных воздействием физических 
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перегрузок, что составило 36,3% от всей выявленной профессиональной 
патологии: радикулопатия пояснично-крестцового и шейного уровней (63,3%), 
периартрозы и остеоартрозы суставов (19,5%), полинейропатия (15,3%) [8].  

Неудобная рабочая поза, вынужденное положение тела работников, 
является одним из наиболее распространенных факторов вредности трудового 
процесса [8 – 12].  

В современных условиях на различных предприятиях и производствах 
физическим трудом с разной его интенсивностью занимается около 33-35% от 
всех работающих. Доля тяжелого физического труда из года в год постепенно 
сокращается [13, 14, 15]. И, тем не менее, в настоящее время еще существуют 
профессии, труд которых относится к очень тяжелому (вредному) классу 
условий труда. Для них характерны: физические динамические нагрузки, 
превышающие 25000 кг·м или разовые подъемы или перемещения тяжестей 
более 30 кг в течение всей смены или суммарный грузооборот, превышающий 7 
тонн [16]. К профессиям такого рода можно отнести труд докеров-
механизаторов, шахтеров, грузчиков и т.д., связанный с рядом 
неблагоприятных производственных факторов, основным из которых является 
высокая физическая нагрузка (подъем и перемещения тяжелых грузов, 
приложение усилий, вынужденная рабочая поза и т.д.).  

Каждый вид трудовой деятельности определяется количественными 
показателями основных факторов трудового процесса, которые оказывают 
различное влияние на состояние ведущих физиологических систем организма, 
формирует разные функциональные состояния, в том числе и неблагоприятные 
[17, 18]. 

Изучение особенностей функционального состояния работников 
физического труда, тесно связано с необходимостью знаний и характеристик 
факторов основных видов деятельности при физических нагрузках.  

Рабочее напряжение – это совокупность психофизиологических 
характеристик, отражающих состояние физиологических систем организма 
человека, направленных на обеспечение трудовой деятельности, т.е. реакция 
организма на рабочую нагрузку, выражающаяся в повышении активности 
физиологических систем и проявляющаяся наличным уровнем 
функционирования [19]. 

В настоящее время, несмотря на большое количество проведенных 
исследований, все еще не достаточно выявлены изменения функционального 
состояния организма работающих, в зависимости от класса условий труда 
и отсутствуют данные по оценке стадий рабочего напряжения 
и перенапряжения.  
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В связи с вышесказанным целью работы явилось: на основе комплексных 
физиолого-эргономических и клинико-функциональных исследований 
и анализа имеющихся ретроспективных данных разработать классификацию 
критериальных характеристик, позволяющих оценить стадии функционального 
состояния основных систем организма работников физического труда, 
связанного с региональными и общими нагрузками для выявления ранних, 
доклинических проявлений и своевременного проведения профилактики 
нарушений здоровья.  

В работе использован комплекс физиологических, эргометрических, 
клинико-функциональных методов. Производственные исследования включали 
профессиографический анализ трудовой деятельности с определением тяжести 
трудового процесса (по Р 2.2.2006-05) [15], физиологическую характеристику 
функционального состояния нервно-мышечной и сердечно-сосудистой систем 
организма работников.  

Физиологические методы изучения функционального состояния нервно-
мышечной системы включали: электромиографию, кистевую динамометрию 
(определялась максимальная мышечная сила, выносливость на уровне 
¾ максимальной силы), треморометрию.  

Состояние сердечно-сосудистой системы, оценивалось по частоте 
сердечных сокращений (ЧСС), артериальному давлению систолическому (Адс) 
и диастолическому (Адд), индексу функциональных изменений (ИФИ) 
по Баевскому [20]. 

В производственных исследованиях принимали участие 12 
профессиональных групп (штамповщики крупных деталей, монтеры 
железнодорожных путей, формовщики, комплектовщики, укладчики-
упаковщики фарфора, слесари механосборочных работ и др.). Оценка 
физиологических показателей в динамике рабочего дня проводилась 3 раза за 
смену. Под наблюдением находились лица (женщины и мужчины) в возрасте 
25-39 лет со стажем работы от 3 до 10 лет. Всего обследовано 366 человека. 

 Гигиенические показатели условий труда обследуемых работников 
находились в пределах оптимальных и допустимых величин. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием 
статико-математических методов. Статистический анализ проводился по 
программе «Statistica 6». Определялись средние величины М, стандартные 
ошибки – m, стандартное отклонение – σ (сигма), критерий t Стьюдента, 
проводился корреляционный анализ. Ранжирование показателей проводилось 
по правилу трех сигм [21, 22, 23].  

Результаты профессиографического анализа труда обследуемых 
профессиональных групп свидетельствовали о том, что основные факторы 
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трудового процесса, характеризующие физическую нагрузку на организм 
человека, колеблются в разных группах в значительных пределах.  

Так, разовая масса однократно поднимаемого груза колебалась от 0,5 
до 50 кг, суммарная масса поднимаемого груза – от 5 до 1441 кг в час. 
Физическая динамическая нагрузка нередко достигала 32000 кг·м за смену. 

Величина статической нагрузки за смену на две руки варьирует от 6030 
до 57000 кгс·с, а при участии мышц корпуса и ног – от 5000 до 162000 кгс·с 
за смену. Число стереотипных движений колеблется в разных группах от 4500 
до 56000. Количество глубоких наклонов корпуса (более 30°.) составляет 
в разных группах от 25 до 1400 за смену. Перемещение в пространстве 
(переходы, обусловленные технологическим процессом) варьируют 
от нескольких метров до 12 км и более. 

Нормируемые значения некоторых показателей тяжести трудового 
процесса (Р 2.2.2006-05) различны для мужчин и женщин. Некоторые 
профессиональные группы однородны по половому признаку: в одних группах 
работают преимущественно мужчины: например, штамповщики крупных 
деталей, докеры-механизаторы, монтеры железнодорожных путей, и др.; в 
других – женщины (обойщики, формовщики, комплектовщики фарфора, 
обмотчики и изолировщики статоров и др.). Однако во многих 
профессиональных группах работают как мужчины, так и женщины 
(станочники, слесари механосборочных работ, штукатуры-маляры, машинисты 
крана, водители автопогрузчиков и др.). 

Показатели тяжести трудового процесса женщин в таких 
профессиональных группах, как обработчики пластмасс, шлифовщики не 
превышали оптимальных величин (1 класс) для женщин. Так, масса 
поднимаемого груза была не более 3 кг, величина статической нагрузки 
колебалась в пределах 4080-16000 кгс·с, количество движений не более 
10 тысяч за смену.  

К допустимому классу условий труда были отнесены такие, 
преимущественно женские профессии, как отделочницы, обойщицы, у которых 
масса груза при подъеме не превышала 7-10 кг, статическая нагрузка 
составляла 20000-35000 кгс·с, время нахождения в неудобной позе – до 20-25% 
времени смены. 

Профессиональные группы, факторы тяжести труда которых, превышали 
допустимые величины, были отнесены к вредному классу условий труда. 
Так, в группе раскройщиц, слесарей механосборочных работ (женщины), 
пребывание в позе стоя доходило до 80% рабочего времени (3.1 кл.) 
Штамповщицы холодной обработки металла совершали за смену 26-28 тысяч 
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региональных движений (3.1 кл.) Все эти группы были отнесены по тяжести 
труда к 3 классу 1 степени. 

В группу с тяжелым трудом 2 степени вредности вошли обмотчики 
статоров (женщины), у которых статическая нагрузка на руку превышала 42000 
кгс·с (3.2 класс), а время пребывания в неудобной позе достигало 45% от 
времени смены (3.1 класс). У водителей автопогрузчиков (женщины) число 
движений не превышало 30 тысяч, а время пребывания в фиксированной позе – 
более 50% времени смены (класс 3.2). 

Последнюю группу вредного 3 класса 3 степени вредности труда 
составили ряд профессий, у которых два и более показателя тяжести трудового 
процесса относились к 3 классу 2 степени. Это такие профессиональные 
группы, как: изолировщики статоров (количество движений – более 30 тысяч за 
смену, статическая нагрузка – более 42 тысяч кгс·с), комплектовщицы, 
формовщицы и укладчики-упаковщицы фарфора (по массе поднимаемого груза 
– до 12,5-18,0 кг, времени пребывания в позе стоя – 70-85%, а также более 2000 
наклонов корпуса).  

Оценка тяжести трудового процесса в профессиональных группах, 
где преимущественно заняты мужчины, у которых масса поднимаемого груза 
не превышала 8-25 кг, физическая динамическая нагрузка колебалась в 
пределах 8000-19000 кг·м, а число наклонов корпуса не превышало 50-80 за 
смену, позволила отнести их труд ко 2-му допустимому классу условий труда 
(электромонтеры, слесари-сантехники). 

Профессиональные группы, у которых какой либо один показатель 
тяжести трудового процесса превышал допустимые уровни, были отнесены к 3 
классу 1 степени по тяжести труда. Так, в группе слесарей механосборочных 
работ, машинистов ПАЛПТ и группе станочников пребывание в позе стоя 
доходило до 80% рабочего времени. 

К 3 классу 2 степени были отнесены водители автопогрузчиков 
(мужчины), у которых число движений не превышает 30 тысяч (3.1 кл.), а время 
пребывания в фиксированной позе более 50% времени смены (класс 3.2 кл.) 

В группе газорезчиков пребывание в вынужденной позе достигает 20% 
времени смены, а масса поднимаемого груза превышает 35 кг (3.2 класс). 

Последнюю группу вредного 3 класса 3 степени составили профессии, 
у которых два и более показателя тяжести трудового процесса получили оценку 
3 класса 2 степени. К ним относятся: монтеры железнодорожных путей (масса 
поднимаемого груза более 35 кг, наклоны корпуса – более 200 за смену), 
арматурщики (до 50% рабочей смены неудобная поза и более 80% смены — в 
позе стоя; свыше 300 наклонов корпуса), распиловщики камня и докеры-
механизаторы. 
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Результаты физиологических исследований профессиональных групп 
с региональными и общими мышечными нагрузками показали, что под 
влиянием факторов трудового процесса, которые обуславливают тяжесть труда, 
отмечаются изменения в функциональном состоянии их организма в динамике 
рабочего дня. Основные изменения отмечались в нервно-мышечном аппарате и 
сердечно-сосудистой системе работающих людей. 

Наличие функциональных изменений организма работающих 
подтвердили исследования нервно-мышечной системы в динамике смены  
(табл. 1).  

Как видно из полученных данных, в группе 2-го допустимого класса 
статистически значимое снижение выносливости у женщин (до -24,3% 
от исходной величины) отмечалось только к концу смены. При вредных 
классах условий труда достоверное снижение выносливости отмечалось уже в 
середине смены, а к концу смены снижение выносливости достигало 31,3% -
42,3%. У мужчин выносливость снижается к концу смены в группах 
допустимого класса – на 23,7%; а в группах тяжелого физического труда – на 
28,6, 32,1 и 40,7%, соответственно, класс тяжести труда 3.1, 3.2, 3.3. 

Результаты исследований тремора рук, как у женщин, так и мужчин 
свидетельствовали о том, что во всех обследуемых группах отмечалось 
увеличение числа касаний в единицу времени к концу смены. Однако 
выраженность этих изменений различалась в разных группах и зависела 
от класса условий труда. Наименьшие изменения отмечаются к концу смены 
в группах профессий, относящихся к 1 классу, самые значительные – в группах 
профессий класса 3.3 у женщин, и класса 3.2 — у мужчин.  

Биоэлектрическая активность изучаемых мышц увеличивалась к концу 
смены, по сравнению с ее началом, во всех профессиональных группах, 
как у женщин, так и в мужчин. Относительная величина биоэлектрической 
активности мышц (средняя для всех изучаемых мышц) в группе профессий 
допустимого класса составляла 13,1% (11,0-13,5%) от МПС, что соответствует 
допустимым величинам, рекомендуемым рядом авторов для работы в течение 
смены. Уровень биоэлектрической активности мышц у профессий, 
относящихся к 3 классу, существенно превышает допустимые величины на всех 
изучаемых мышцах, особенно в профессиональных группах, относящихся к 
классам 3.2 и 3.3 по тяжести. Так, средний уровень биоэлектрической 
активности за смену у женщин составлял 18,8; 22,5 и 27,6% соответственно при 
классе условий труда 3.1,3.2 и 3.3. У мужчин средний уровень за смену 
составлял 14,0% в группе профессий с допустимым классом условий труда и 
17,3, 20,6 и 29,5% для классов 3.1, 3.2, и 3.3, соответственно, что существенно 
превышает рекомендуемые величины. 
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Таблица 1 – Изменение показателей нервно-мышечной системы  
у работников, связанных с региональными и общими нагрузками  

в зависимости от тяжести трудового процесса (класса условий труда) 
 

Класс Показа-
тель 

Выносливость (с) Тремор (число касаний) 
Начало 
смены 

Середина 
смены 

Конец 
смены 

Начало 
смены 

Середина 
смены 

Конец 
смены 

Женщины 

 
1 

М ± m 17,1±0,7 16±0,5 15,3±0,4 9,5±1,1 12,1±1,2 14,6±1,1 
Р  ≥0,05 ≥0,05  ≥0,05 ≥0,05 

% измен.   -15   56,6 

2 
М ± m 21,4±0,2 14,2±0,38 16,2±0,2 10,6±0,69 12,8±0,38 16,4±1,8 

Р  ≤0,05 ≤0,05  ≤0,05 ≤0,05 
% измен.   -24,3   71.9 

3.1 
М ± m 22,0±1,08 18,8±0,43 15,1±0,17 10,1±1,04 13,5±1,08 19,1±2,08 

Р  ≤0,05 ≤0,05  ≤0,05 ≤0,05 
% измен.   -31,3   89,1 

3.2 
М ± m 24,0±1,05 17,2±0,64 14,8±0,5 10,4±1,23 15,6±0,86 22,8±2,14 

Р  ≤0,05 ≤0,05  ≤0,05 ≤0,05 
% измен.   - 38,5   119.2 

3.3 
М ± m 24,3±0,5 17,5±0,4 14,1±0,33 11,5±0,96 18,7±0,78 28,7±2,0 

Р  ≤0,05 ≤0,05  ≤0,05 ≤0,05 
% измен.   -42,3   149.1 

Мужчины 

 
1 

М ± m 20,3±0,88 18,67±0,9 17,6±0,34 10,0±0,58 11,1±0,7 13,2±1,18 
Р  ≥0,05 ≥0,05  ≥0,05 ≥0,05 

% измен.   -13,3   32 

2 
М ± m 21,9±0,46 18,7±0,46 16,7±1,05 9,9±1,2 12,1±0,7 15,5±1,1 

Р  ≤0,05 ≤0,05  ≤0,05 ≤0,05 
% измен.   -23,7   56,5 

3.1 
М ± m 22,0±1,1 18,0±0,41 15,7±0,17 9,8±1,33 11,2±1,31 18,5±2,08 

Р  ≤0,05 ≤0,05  ≤0,05 ≤0,05 
% измен.   -28,6   88,8 

3.2 
М ± m 22,4±0,53 18,5±0,3 15,2±0,26 9,2±0,5 14,1±0,44 19,5±0,78 

Р  ≤0,05 ≤0,05  ≤0,05 ≤0,05 
% измен.   -32,1   111,9 

3.3 
М ± m 23,6±0,17 18,9±0,33 14,0±0,23 9,8±0,13 14,3±0,17 21,1±0,17 

Р  ≤0,05 ≤0,05  ≤0,05 ≤0,05 
% измен.   -40,7   115,3 

 
Все вышеизложенное свидетельствует о значительной нагрузке на 

нервно-мышечную систему и является причиной развития утомления и 
перенапряжения организма работающих людей.  

Напряжение больших мышечных групп при физической работе 
регионального и общего (глобального) характера сопровождается напряжением 
регуляторных механизмов сердечно-сосудистой системы. Это проявляется 
в достаточно высоких величинах частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
при работе (табл. 2).  
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Таблица 2 – Изменение частоты сердечных сокращений у работников, 
связанных с региональными и общими нагрузками в зависимости  
от тяжести трудового процесса (класса условий труда) (уд./мин) 

 

Класс 
условий 

труда 
Показатель 

Период исследования в течение смены 
в начале 
смены 

в середине 
смены 

в конце  
смены 

среднее 
за смену 

Женщины 

1 М±m 76,1±2,2 84,2±2,5 88,0±2,1 82,7±2.3 
Р  ≥0,05 ≥0,05  

2 М±m 76.8±1,6 84,6±1,6 97,2±1,9 87,2±1,7 
Р  ≤0,05 ≤0,05  

3.1 М±m 74,5±1,7 85,8±1,7 108,0±3,4 82,1±2,3 
Р  ≤0,05 ≤0,05  

3.2 М±m 75,2±1,9 87,2±1,6 116,4±3,5 92,8±2,4 
Р  ≤0,05 ≤0,05  

3,3 М±m 76,0±1,8 91,8±1,19 115,8±2,17 94,5±1,7 
Р  ≤0,05 ≤0,05  

Мужчины 

1 М±m 74,7±2,3 81,3±2,5 84,7±2,9 80,2±2,6 
Р  ≥0,05 ≥0,05  

2 М±m 76,3±1,8 84,3±1,1 92,8±1,7 84,5±1,6 
Р  ≤0,05 ≤0,05  

3.1 М±m 74,2±1,7 86,3±1,54 104,3±4,92 88,3±2,7 
Р  ≤0,05 ≤0,05  

3.2 М±m 76,8±1,6 91,6±1,31 122,6±1,53 97,0±1,5 
Р  ≤0,05 ≤0,05  

3.3 М±m 76,9±1,5 90,2±1,1 125,1±1,8 97,4±1,5 
Р  ≤0,05 ≤0,05  

 
Как видно из представленных данных, ЧСС в начале смены существенно 

не отличается при разных уровнях нагрузки, как у женщин, так и у мужчин. 
В динамике рабочего дня ЧСС увеличивается при всех уровнях нагрузки, 
но в разной степени.  

Наибольшее увеличение ЧСС отмечалось у женщин в группе профессий, 
относящихся к 3 классу по тяжести трудового процесса. К концу смены ЧСС 
увеличивалась до 108,0± 3,8 и 115,80±2,17уд./мин (Р < 0,001),соответственно в 
классах 3.1, 3.2 и 3.3. Среднесменные величины ЧСС существенно различались 
во всех группах (табл. 2). 

Аналогичная динамика наблюдается и в профессиональных группах 
мужчин. В группах тяжелого физического труда уровень ЧСС в динамике 
смены существенно выше, при среднесменной величине ЧСС 88,3-97,4уд./мин, 
что свидетельствует о большем напряжении сердечно-сосудистой системы.  

О напряжении ССС свидетельствуют и данные изменения артериального 
давления. При вредных классах условий труда статистически достоверное 
повышение артериального давления наблюдалось уже в середине смены, а к 
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концу смены систолическое артериальное давление повышалось до 130,3-134,7 
мм рт. ст. у женщин и до 131,5-142,0 мм рт. ст. у мужчин. Среднесменное 
значение АДс 125,8-129,2 мм рт. ст. у женщин и 126,7-134,0 мм рт. ст. у 
мужчин. Диастолическое артериальное давление также повышалось больше к 
концу смены при вредных классах условий труда, а средние величины за смену 
составляли 80,5-82,7 и 79,7-85,8 мм рт. ст. при классах условий труда 3.1-3.3.  

Индекс функциональных изменений (ИФИ) у женщин при 1 и 2 классах 
условий труда находился в пределах 1,7-2,0 условных единиц, что указывает на 
состояние нормального рабочего напряжения, удовлетворительную адаптацию. 
И только при вредных классах условий труда индекс составлял 2,83-3,9 ус. ед. 
У мужчин индекс функциональных изменений был несколько ниже 2,81-
3,8 ус. ед. Значение индекса функциональных изменений от 2,60 до 3,09 
указывает на нижнюю границу функционального напряжения, напряжение 
адаптационных механизмов. Индекс функциональных напряжений 3,10–3,49 – 
состояние функционального напряжения, напряжение адаптационных 
механизмов. Значение выше 3,50 – низкие функциональные возможности 
организма и срыв адаптационной системы. 

Корреляционный анализ выявил связь между классами условий труда 
и изменением физиологических показателей нервно-мышечной и ССС при 
региональных и общих физических нагрузках. Величины коэффициентов 
корреляции (0,76–0,90) указывают на тесную связь изучаемых физиологических 
показателей и классом условий труда (тяжестью работы). 

Кроме того, существует взаимосвязь регистрируемых физиологических 
показателей внутри одной системы и между различными функциональными 
системами (нервно-мышечная и сердечно-сосудистая) (табл. 3). 

Клинико-функциональные исследования показали существенное влияние 
факторов труда на состояние здоровья работающих людей. Региональные 
и общие мышечные нагрузки в оптимальных параметрах не вызывают развитие 
профессиональной патологии нервной системы и опорно-двигательного 
аппарата. Нарастание степени тяжести региональных мышечных нагрузок 
приводит к формированию профессиональной мышечной патологии 
и периартикулярных тканей нагружаемых (рабочих) конечностей с развитием 
деструктивных процессов при значительных нагрузках. 
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Таблица 3 – Корреляция между физиологическими показателями 
при региональных и общих нагрузках  

 

Система 
Функциона

льные 
показатели 

Функциональные показатели 
Нервно-мышечнаясистема Сердечно-сосудистая система 
Вынос-
ливость Тремор ЭМГ ЧСС АДс АДд ИФИ 

Женщины 

Нервно-
мышечная 

система 

Вынос-
ливость 1,00 -0,18 -0,79* -0,39 -0,37 -0,11 -0,71* 

Тремор -0,18 1,00 0,53* 0,63* 0,79* 0,7* 0,66* 
ЭМГ -0,79* 0,53* 1,00 0,74* 0,76* 0,53* 0,96* 

Сердечно-
сосудистая 

система 

ЧСС -0,39 0,63* 0,74* 1,00 0,9* 0,81* 0,74* 
АДс -0,37 0,79* 0,76* 0,9* 1,00 0,81* 0,79* 
АДд -0,11 0,7* 0,53* 0,81* 0,81* 1,00 0,64* 
ИФИ -0,71* 0,66* 0,96* 0,74* 0,79* 0,64* 1,00 

Мужчины 

Нервно-
мышечная 

система 

Вынос-
ливость 1,00 -0,32 -0,7* -0,54* -0,09 -0,44* -0,71* 

Тремор -0,32 1,00 0,55* 0,79* 0,08 0,66* 0,53* 
ЭМГ -0,7* 0,55* 1,00 0,8* 0,37* 0,85* 0,95* 

Сердечно-
сосудистая 

система 

ЧСС -0,54* 0,79* 0,8* 1,00 0,19 0,87* 0,79* 
АДс -0,09 -0,08 0,37 0,19 1,00 0,35 0,39 
АДд -0,44 0,66* 0,85* 0,87* 0,35 1,00 0,83* 
ИФИ -0,71* 0,53* 0,95* 0,79* 0,39 0,83* 1,00 

Примечание: * – Выделенные значения статистически достоверны (Р≤ 0,05). 
 

Проведенные исследования позволяют думать о потенцирующем влиянии 
региональных мышечных нагрузок на развитие такой распространенной обще-
соматической патологии дегенеративного характера, как деформирующий 
остеоартроз и остеохондроз. Высокий уровень физиологического напряжения 
нервно-мышечной и сердечно-сосудистой систем при физическом труде общего 
характера играет потенциальную роль в развитии болезней спины. Постоянные 
общие мышечные нагрузки чаще всего вызывают поражение пояснично-
крестцового уровня в виде хронической радикулопатии, нередко приводя 
к снижению профессиональной трудоспособности и социальной дезадаптации 
работающих. Основной удельный вес среди профессиональных заболеваний 
приходится на рефлекторный миотонический синдром пояснично-крестцового 
или шейного уровней, а в ряде случаев – обоих уровней. Затем следует плече-
лопаточный периартроз, радикулопатия пояснично-крестцового уровня.  

Таким образом, результаты проведенных исследований позволили 
разработать классификацию стадий физиологического нормирования 
напряжения организма работающих людей при физических нагрузках. Анализ 
результатов исследований показал, что функциональное состояние организма 
работников, как женщин, так и мужчин, при 2 классе (допустимом) условий 
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труда соответствует существующим нормам напряжения организма и может 
рассматриваться как допустимое рабочее напряжение. Пределы этого 
допустимого рабочего напряжения будет составлять величина рабочего 
напряжения в соответствии с сигмальными отклонениями показателей 
функционального состояния. Величины менее чем М-σ будут относиться к 
оптимальному рабочему напряжению, а величины, более чем М+σ и более чем 
М+2σ – к перенапряжению (1 и 2 степени) (табл. 4).  

Следовательно, все вышеизложенное свидетельствует, что 
функциональное состояние и, соответственно, степень рабочего напряжения 
организма при мышечных нагрузках регионального и общего характера 
находится в тесной зависимости от величины ведущих факторов трудового 
процесса. При этом чрезмерно большие нагрузки вызывают такое состояние 
рабочего напряжения организма, которое можно отнести к перенапряжению, и 
которое при большом стаже работы может приводить к перенапряжению 
нервно-мышечной системы и нередко, к возникновению профессиональных 
заболеваний. 

 

Таблица 4 – Физиологические параметры рабочего напряжения 
и перенапряжения организма человека при региональных  

и общих нагрузках  
 

Физиологические 
показатели Пол 

Рабочее напряжение Перенапряжение 
оптимальн

ое допустимое 1 
степень 

2 
степень 

Выносливость мышц 
кисти к статическому 

усилию (% снижения к 
концу смены) 

Женщины <22,0 22,0-24,3 24,4-26,7 >26,7 

Мужчины <20,8 20,8-23,8 23,9-26,2 >26,2 

Уровень 
биоэлектрической 

активности мышц при 
работе (в % от МПС) 

Женщины <10,4 10,4-13,1 13,2-15,9 >15,9 

Мужчины <11,4 11,4-14,5 11,5-16,7 >16,7 

Частота сердечных 
сокращений (уд./мин) 

Женщины <84,5 84,5-87,2 87,3-90,0 > 90,0 
Мужчины <81,7 81,7-84,5 84,6-87,4 >87,4 

АДс 
(мм рт. ст.) 

Женщины <121,9 121,9-124,9 124,9-128,0 >128,0 
Мужчины <123,9 123,9-128 128,1-132,2 >132,2 

ИФИ (баллы) Женщины <2,4 2,4-2,9 3,0-3,6 >3,6 
Мужчины менее 2,52 2,52-2,9 3,0-3,4 >3,4 

 
Выводы: 
1. На основе изучения особенностей профессиональной деятельности и с 

учетом ретроспективного анализа работников физического труда с 
региональными и общими нагрузками сформированы профессиональные 
группы в зависимости от класса условий труда (от 1 до 3.3) по показателям 
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тяжести труда с учетом гендерных различий. Исследовано воздействие 
факторов трудового процесса в зависимости от их интенсивности и 
длительности на функциональное состояние работников при различных классах 
условий труда для количественной оценки функционального напряжения 
организма. 

2. Установлены физиологические критерии рабочего напряжения 
и перенапряжения организма, при физических нагрузках (региональных и 
общих): снижение динамометрического показателя выносливости мышц кисти 
к статическому усилию к концу смены, величина биоэлектрической активности 
мышц в процессе работы, повышение частоты тремора, изменение частоты 
сердечных сокращений, артериального давления, индекса функциональных 
изменений системы кровообращения. 

3. Корреляционный анализ выявил тесную связь между классами условий 
труда (тяжестью работы) и изменением физиологических показателей нервно-
мышечной и ССС при региональных и общих физических нагрузках (r =0,76–
0,90). Кроме того, существует взаимосвязь регистрируемых физиологических 
показателей внутри одной системы и между различными функциональными 
системами (нервно-мышечная и сердечно-сосудистая).  

4. Воздействие интенсивных и длительных по времени факторов 
трудового процесса, превышающих допустимые уровни, приводит к развитию 
перенапряжения у большинства обследованных работников, которое 
проявляется существенными изменениями физиологических показателей, что 
явилось обоснованием стадий функционального состояния работников при 
физическом труде. 

5. Обоснованы стадии функционального напряжения и перенапряжения 
организма человека при физической работе с региональными и общими 
мышечными нагрузками.  
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РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ СТАДИЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА РАБОТНИКОВ 

ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ ТРУДЕ ЛОКАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Бухтияров И.В., Шардакова Э.Ф., Елизарова В.В., Лагутина Г.Н., Быкова О.В. 

Указом Президента Российской Федерации от 09.12.2007 г. № 1351 
утверждена концепция демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года [1]. В этой связи, перед органами государственной 
власти поставлена задача сохранения здоровья нации, создания условий 
и формирования мотивации для ведения здорового образа жизни и преодоления 
демографического спада в стране. Среди многих факторов влияющих 
на здоровье, являются факторы трудового процесса работников, занятых в 
различных сферах экономической деятельности. 

В настоящее время на фоне повышения технической вооруженности 
производства и постоянного улучшения условий производственной среды все 
более четко выступает роль напряжения физиологических функций организма 
при трудовой деятельности, связанной с физическими нагрузками. Напряжение 
физиологических функций организма при труде является важнейшим 
фактором, определяющим работоспособность и здоровье человека.  

Условия перехода напряжения в перенапряжение, роль некоторых 
факторов трудового процесса в развитии перенапряжения при трудовой 
деятельности имеет большое значение ввозникновении ряда форм 
профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний в отдельно 
взятых профессиях [2, 3, 4].  

По определению В.И.Медведева [5] функциональное состояние – это 
комплекс наличных характеристик тех функций и качеств человека, которые 
прямо или косвенно обуславливают выполнение трудовой деятельности.  

 В условиях социально- экономических преобразований в нашей стране 
сохранение и укрепление здоровья работающего населения является одной 
из приоритетных задач Российской Федерации. Вместе с тем, в условиях, 
не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, трудится до 39,7% 
трудоспособного населения [6]. Длительное воздействие факторов трудового 
процесса и их высокая интенсивность вызывает у работников физического 
труда снижение работоспособности, вследствие утомления, переутомления, 
перенапряжения и нередко – развитие профессиональных заболеваний нервно-
мышечной системы и опорно-двигательного аппарата. 

Изучение особенностей функционального состояния работников 
физического труда, тесно связано с необходимостью знаний и характеристик 
факторов основных видов деятельности при мышечных нагрузках. 
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Характерными показателями, связанными с локальными мышечными 
нагрузками, являются: количество мелких, стереотипных движений кистей 
и пальцев рук [7-11]. 

Принято считать, что оптимальными или допустимыми условиями труда 
являются такие уровни факторов среды и трудового процесса, которые не 
превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, и не 
оказывают неблагоприятного действия на состояние здоровья работников. 
Вредные же условия труда характеризуются наличием факторов, уровни 
которых превышают гигиенические нормативы и оказывают неблагоприятное 
действие на организм работника. В методических руководствах приводится 
характеристика условий труда раздельно для локальной, общей и региональной 
физической работы. Признается, что распространенная в наше время 
повсеместно локальная работа мышц так же, как и общая, может быть отнесена 
к тяжелому труду, однако не описываются негативные последствия на организм 
ее длительного воздействия [12, 13]. 

Известно, что чем меньше занято в работе мышц, тем быстрее 
развивается утомление, а утомление приводит к выраженным функциональным 
изменениям в организме. В многочисленных научных трудах подчеркивается 
прессорный эффект локальных нагрузок, особенно статического характера и 
неблагоприятные последствия их воздействия на двигательный аппарат. 

Необходимы дальнейшие всесторонние исследования воздействия 
различных локальных нагрузок производственного характера на организм. 
Результаты подобных исследований позволят ответить на вопрос, можно ли 
такие нагрузки отнести к вредным условиям труда [14, 15, 16, 17]. 

При необходимости поддержания вынужденного положения рук [18, 19, 
20, 21], особенно на весу, усугубляется усталость и боль, что способствует 
развитию нервно-мышечного утомления в области шеи, плечевого пояса, рук 
[22, 23, 24]. 

Неудобная рабочая поза может вызвать неблагоприятные 
функциональные изменения и в системе кровообращения ног и таза, причиной 
которых служит застой крови в областях тела при длительном сидении [24, 25, 
26]. В современных условиях на различных предприятиях и производствах 
физическим трудом с разной его интенсивностью занимается около 33-35% от 
всех работающих. В связи с этим, проблема профилактики и снижения уровня 
профессиональной заболеваемости в РФ приобретает особое значение, так как 
профессиональные болезни могут являться причиной инвалидности 
трудоспособного населения. Для предупреждения профессионально – 
обусловленных болей, должны включаться эргономические мероприятия, 
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формирование групп риска на основе изучения условий труда и разработкой 
оздоровительных мероприятий. 

В настоящее время, одной из приоритетных задач государства является 
решение ключевых вопросов по формированию, сохранению и укреплению 
здоровья граждан и, в первую очередь, здоровья работающего населения 
Российской Федерации А.Ю. Попова [6, 27], Н.Ф. Измеров, И.В. Бухтияров, 
Л.В. Прокопенко [28], Г.В. Федорович [29, 30] и другие исследователи.  

Целью настоящей работы явилось: на основе комплексных физиолого-
эргономических, клинико-функциональных исследований и анализа 
имеющихся ретроспективных данных разработать классификацию 
позволяющую оценить стадии функционального состояния («нормы рабочего 
напряжения», «перенапряжения») основных систем организма работников 
физического труда для выявления ранних, доклинических проявлений и 
своевременного проведения профилактики нарушений здоровья.  

Задачи работы: 1. Провести комплексные физиолого-эргономические 
исследования по оценке физического труда работников и дать ретроспективный 
анализ имеющихся и вновь полученных данных. 

2. Произвести расчет степени взаимосвязи регистрируемых 
физиологических показателей внутри одной системы и между разными 
функциональными системами. 

3. Выделить функциональные системы организма, находящиеся 
в состоянии удовлетворительной и неудовлетворительной адаптации, при 
различных видах физического труда. 

4. Разработать классификацию по оценке «норм рабочего напряжения» 
и «перенапряжения» основных систем организма работников при физическом 
труде. 

Для решения поставленных задач использован комплекс 
физиологических, клинико-функциональных, математико-статистических 
методов. Производственные исследования включали: профессиографический 
анализ трудовой деятельности в соответствии с Руководством Р 2.2.2006-05 , 
физиологическую характеристику функционального состояния различных 
систем организма работников [31].  

Физиологические методы изучения функционального состояния нервно-
мышечной системы включали: электромиографию, кистевую динамометрию 
(определялась максимальная мышечная сила, выносливость на уровне 
¾ максимальной силы), треморометрию.  

Регистрация биоэлектрической активности мышц применялась как для 
оценки функционального состояния исследуемых мышц во время работы, так и 
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непрямой метод измерения величин усилий, развиваемых мышцами во время 
работы. 

Одновременно с изучением нервно-мышечной системы у 
профессиональных групп оценивалось состояние сердечно-сосудистой 
системы, проводимое по частоте сердечных сокращений (ЧСС), артериальному 
давлению систолическому (Адс) и диастолическому (Адд), индексу 
функциональных изменений (ИФИ) по Баевскому. 

Физиолого-эргономические исследования и ретроспективный анализ 
изучаемых профессиональных групп проводился на профессиональных группах 
в различных отраслях экономики. В исследованиях принимали участие 157 
человек (83 женщины и 74 мужчин) – менеджеры по транспорту, менеджеры по 
казначейским операциям, гравировщики, секретари-машинистки и др. Оценка 
физиологических показателей в динамике рабочего дня осуществлялась 3 раза 
за смену.  

Состояние сердечно-сосудистой системы работников оценивали по 
показателям частоты сердечных сокращений, систолического и 
диастолического артериального давления. Для оценки функциональных 
возможностей системы кровообращения и состояния адаптации у работающих 
рассчитывался индекс функциональных изменений (ИФИ) в соответствии с 
методическими рекомендациями.  

Гигиенические показатели условий труда обследуемых работников 
находились в пределах оптимальных и допустимых величин 

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием 
статистического пакета «Statistica 6» [32, 33, 34, 35].  

Для достижения указанной цели настоящей работы проводился 
ретроспективный анализ тяжести физического труда работников разных 
профессиональных групп, а также осуществлялись динамические (в течение 
трех смен) исследования функционального состояния нервно-мышечной 
системы и опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы 
организма работников изучаемых профессий. 

 Оценка тяжести труда работников разных профессий, проводилась по 
эргометрическим показателям, что позволило распределить все обследуемые 
группы работников по классам тяжести их труда. 

Так, в группу профессий, связанных с локальными мышечными 
нагрузками вошли работники различных профессий из которых: 

– в одних профессиональных группах работали только женщины: 
кассиры-контролеры, контролеры-сортировщики ценных бумаг. 
перфораторщики ВЦ, линотиписты, операторы ПКУ, секретари-машинистки; 
монотиписты; операторы ВДТ;  
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– в других группах работали мужчины: менеджеры по казначейским 
операциям, менеджеры по транспорту, инженеры технологи, гравировщики, 
старшие переводчики-редакторы, телеграфисты, изолировщики 
электромоторов. 

Следует отметить, что для работ, связанных с локальными мышечными 
нагрузками характерно выполнение различного количества стереотипных 
рабочих движений. Так, кассиры-контролеры, менеджеры по казначейским 
операциям, менеджеры по транспорту и инженеры технологи выполняли 
соответственно от 2,8 до 18,2 тысяч движений за смену, что позволило отнести 
их труд к оптимальному классу условий труда. 

Труд таких групп, как инженеры технологи, гравировщики, контролеры 
ценных бумаг, перфораторщики ВЦ выполняющих от 22,6 до 36,8 тысяч 
локальных движений был отнесен к допустимому классу условий труда. 

Труд остальных профессиональных групп, также связанных с 
локальными мышечными нагрузками, был отнесен к 3 классу вредности. Из них 
к 3 классу 1 степени вредности отнесены линотиписты, операторы ПКУ и 
секретари-машинистки, совершающие за смену от 41,4 до 52,2 тысяч 
локальных движений.  

Труд монотипистов, операторов ВДТ, телеграфистов, контролеров-
сортировщиков ценных бумаг и изолировщиков электромоторов отнесен к 3 
классу 2 степени вредности, т.к. работники совершали от 73,1 до 120 тысяч 
стереотипных движений. 

Исходя из выше изложенного, следует отметить, что труд работников, 
связанный преимущественно с нагрузкой на кисти и предплечья рук, по 
степени тяжести определяется количеством локальных стереотипных 
движений, зависящих от вида выполняемого задания. 

В соответствии с поставленными в работе задачами, проведены 
исследования по оценке функционального состояния организма работников 
нервно-мышечного труда локального характера.  

Изучение функционального состояния различных систем организма 
работающих в зависимости от различных уровней локальной мышечной 
нагрузки свидетельствовали о развитии утомления нервно-мышечной системы 
работающих.  

Так, результаты исследований кистевой динамометрии показали, что 
мышечная сила у большинства работающих, как у женщин, так и у мужчин, 
снижалась в динамике смены незначительно, составляя к концу смены 94-96% 
от соответствующих исходных величин. Более выраженное снижение этого 
показателя наблюдалось в профессиональных группах женщин, которые 
совершают более 90 тысяч локальных движений за смену. 
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Как видно из таблицы, выносливость мышц кисти к статическому усилию 
достоверно снижается к концу рабочей смены при всех классах условий труда, 
как у женщин, так и у мужчин.  

Так, при допустимом классе условий труда, выносливость мышц кисти 
снижается у женщин в динамике смены с 19,1±0,8 до 14,3±0,5 с , а у мужчин с 
22,7±1,1 до 17,8±1,0 с. 

 

Таблица 1 – Изменение показателей нервно-мышечной системы  
у работников, связанных с локальными нагрузками в зависимости  

от тяжести трудового процесса (класса условий труда) 
 

Класс 
условий 

труда 

Показате
ль 

Выносливость (с) Тремор (число касаний) 
Начало 
смены 

Середина 
смены 

Конец 
смены 

Начало 
смены 

Середина 
смены 

Конец 
смены 

Женщины 

 
1 

М ± m 17,1±0,84 16,2±0,71 15,7±0,59 6,2±0,59 6,8±0,4 8,7±0,5 
Р - ≥ 0,05 ≥ 0,05  ≥ 0,05 ≥0.05 

% измен.  -10,5 -13,3  9,6 42,3 

2 
М ± m 19,1±0,8 16,0 ±1,0 14,3±0,5 5,5±0,5 6,0±1,0 10,1±1,0 

Р  ≥ 0,05 ≤ 0,05  ≥ 0,05 ≤ 0,05 
% измен. - -16,5 -25,2  27 85 

3.1 
М ± m 19,3±0,5 16,0 ±1,2 13,1±0,35 7,0±0,35 10,7±0,35 15,0±0,59 

Р  ≤ 0,05 ≤ 0,05  ≤ 0,05 ≤ 0,05 
% измен.  -17,4 -32,1  53,1 114,3 

3.2 
М ± m 21,5±1,53 15,3 ±1,0 12,9±0,71 8,5±1,71 13,3±1,24 20,1±3,12 

Р  ≤ 0,05 ≤ 0,05  ≤ 0,05 ≤ 0,05 
% измен.  -28,8 -40,0  56 135,2 

Мужчины 

1 
М ± m 22,0±0,88 20,4 ±0,81 18,2±0,85 6,3±0,70 7,1±0,59 8,5±0,88 

Р  ≥ 0,05 ≥ 0,05  ≥ 0,05 ≥ 0,05 
% измен.  -7,3 -17,7  12,7 34,9 

2 
М ± m 22,7±1,1 20,1 ±0,5 17,8±1,0 8,5±1,5 10,5±1,5 14,0±2,0 

Р  ≥ 0,05 ≤ 0,05  ≥ 0,05 ≤ 0,05 
% измен.  -11,5 -21,6  23,5 64,7 

3.1 
М ± m 22,5±0,5 18,1 ±1,0 15,4±0,5 7,6±2,0 12,5±1,5 20,5±3,5 

Р  ≤ 0.05 ≤ 0,05  ≤ 0,05 ≤ 0,05 
% измен.  -19,6 -31,6  64,5 169,7 

 

В группах с вредным классом условий труда (3.1) достоверное снижение 
выносливости отмечается уже в середине смены, а к концу смены снижается на 
32,1% у женщин и 31,6% – у мужчин (Р ≤ 0,05). 

Профессии вредного класса условий труда 2 степени (кл.3.2) 
представлены только женщинами, т.к. ни в одной из обследованных групп, 
выполняющих более 60000 движений за рабочий день, не было мужчин. 
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В группе женщин выносливость снижалась уже в середине дня на 28,8%, 
а к концу смены снижение составляло 40% (Р ≤ 0,05).  

Результаты треморометрии, представленные в таблице свидетельствуют о 
том, что в группе женщин увеличение тремора к концу рабочего дня колеблется 
от 42% (класс 1) до 135% (класс 3.2), а в группе мужчин – от 34,9 до 169% 
(класс 1 и 3.1, соответственно). 

Данные электромиографии (ЭМГ) также свидетельствовали о развитии 
утомления и состоянии перенапряжения нервно-мышечной системы. У 
работниц тех профессий, которые выполняли более 60 тысяч движений за 
смену, возрастание амплитуды биопотенциалов появлялось уже после двух-
трех часов от начала работы. 

Показатели биоэлектрической активности мышц, в среднем за смену 
(представленные в процентах от биоэлектрической активности мышц при 
МПС), при допустимом классе условий труда составили у женщин 12,7%, а у 
мужчин – 12,5%, т.е. находились в пределах должных величин (10-14% от ЭМГ 
при МПС). При вредных классах условий труда величина биоэлектрической 
активности мышц составила 21,5 и 27,7% у женщин и 24,3% у мужчин, что 
существенно превышает должные величины.  

 Наличие раннего и достаточно глубокого развития утомления НМА рук 
у работников, выполняющих большое количество локальных движений, 
позволяют предполагать возможность кумуляции утомления НМА в динамике 
длительных отрезков времени (неделя, месяц). У женщин, совершавших от 40 
до 60 тысяч стереотипных движений (3 класс 1 степени вредности), было 
установлено наличие кумуляции утомления НМА рук в течение недели. 
Электромиографические и динамометрические показатели, отражающие 
состояние утомления работников в конце недели, проявляются значительно 
раньше и глубина их изменений достоверно больше, чем в начале недели. 
Кроме того, результаты исследования, проведенного в динамике месяца, 
показали аналогичные результаты, т.е. наличие кумуляции утомления в течение 
месяца. 

Следовательно, изучение функционального состояния нервно-мышечного 
аппарата (НМА), в зависимости от различных уровней локальной мышечной 
нагрузки свидетельствует о развитии утомления нервно-мышечной системы 
работающих которое определяется в первую очередь количеством 
совершаемых за смену стереотипных движений, а затем величиной 
развиваемого усилия. 

Изучение состояния сердечно-сосудистой системы проводилось 
по показателям частоты сердечных сокращений, артериального давления и 
индекса функциональных изменений (ИФИ). 
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Результаты изменения частоты сердечных сокращений у обследуемых 
работников представлены в таблице 2. Частота сердечных сокращений в конце 
смены у женщин составляла от 78,0±0,9 до 82,2±1,9 уд./мин при выполнении до 
60 тысяч стереотипных движений за смену. При числе движений более 60 
тысяч (класс 3.2) ЧСС в конце смены повышалась до 96,1 ±1,6 уд./мин.  

 

Таблица 2 – Изменение частоты сердечных сокращений (уд./мин)  
у работников, связанных с локальными нагрузками в зависимости  

от тяжести трудового процесса (класса условий труда) 
 

Класс 
условий 

труда 
Показатель 

Период исследования в течение смены 
В начале 

смены 
В середине 

смены 
В конце 
смены 

Среднее 
за смену 

1 2 3 4 5 6 
Женщины 

1 
М±m 73±0,8 75±1,1 78±1,3 75,3±0,98 

Р - ≥ 0,05 ≥0,05  

2 
М±m 74,5±0,5 77,9±1,2 81,0±1,4 77,6± 1,1 

Р - ≥ 0,05 ≤ 0,05  

3.1 
М±m 76,6±1,0 82,4±2,8 82,2±1,9 82,7±2,9 

Р - ≥ 0,05 ≤ 0,05  

3.2 
М±m 79,1±2,5 88,4±3,1 96,1±1,6 87,8±3,8 

Р - ≤ 0,05 ≤ 0,05  
Мужчины 

1 
М±m 73,5±0,59 76.2±1,82 78,8±1,8 76,2±1,29 

Р - ≥ 0,05 ≥ 0,05  

2 
М±m 73,6±0,9 76,3±1,1 80,1±1,1 76,7± 1,1 

Р - ≥ 0,05 ≤ 0,05  

3.1 
М±m 74,0±0,8 78.4±1,0 82,4±0,8 78,3±0,9 

Р - ≤ 0,05 ≤ 0,05  
 

Средне-рабочий уровень ЧСС увеличивался с повышением класса 
условий труда (увеличением количества локальных стереотипных движений).  

Частота сердечных сокращений в конце смены у женщин составляла 
от 78,0±0,9 до 82,2±1,9 уд./мин при выполнении до 60 тысяч стереотипных 
движений за смену. При числе движений более 60 тысяч (класс 3.2) ЧСС в 
конце смены повышалась до 96,1 ±1,6 уд./мин.  

У мужчин частота сердечных сокращений в конце смены составляла от 
78,8±1,8 до 82,4±0,8 уд./мин, средне-рабочий уровень был самый высокий при 
выполнении от 40 до 60 тысяч рабочих движений. 

Значительных колебаний в динамике смены показателей артериального 
давления, как у женщин, так и у мужчин, не выявлено. Повышение 
систолического и диастолического артериального давления в конце смены 
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отмечалось при всех классах условий труда, за исключением – оптимального. 
Наиболее значительное повышение наблюдалось при вредных классах условий 
труда (3.1 и 3.2). 

Таким образом, результаты исследований показали, что под влиянием 
локальной мышечной нагрузки наибольшие изменения претерпевает нервно-
мышечная система работников. При этом степень рабочего напряжения данной 
системы определяется величиной трудовой нагрузки и в первую очередь 
количеством совершаемых за смену стереотипных движений.  

Проведенные клинико-функциональные исследования свидетельствуют 
о развитии профессиональных заболеваний при значительных локальных 
мышечных нагрузках. Преобладает патология собственно мышц (миалгия, 
миофиброз) и нарушения координации работы мышц, особенно при 
выполнении высокодифференцированных движений пальцами рук в быстром 
темпе, чему предшествуют изменения периферической гемодинамики 
невральной проводимости и рецепторного аппарата. 

Таким образом, результаты исследований показали, что чрезмерно 
большое количество локальных мышечных напряжений в течение рабочей 
смены вызывает очень раннее проявление признаков утомления нервно-
мышечного аппарата работающих. Длительное выполнение подобной работы 
может привести к перенапряжению нервно-мышечного аппарата и 
возникновению профессиональных заболеваний с тем большей степенью 
вероятности этого явления, чем больше и интенсивнее нагрузки на нервно-
мышечную систему лиц изучаемых профессий в течение смены  

Результаты исследований позволили разработать классификацию стадий 
физиологического нормирования напряжения организма работающих людей 
при физических нагрузках локального характера (табл. 3).  

 
Заключение 
На основе обобщения материалов производственных физиолого-

эргономических исследований и ретроспективных данных, проанализированы 
основные этапы формирования функционального состояния работников 
физического труда – локального характера (преимущественное участие мышц 
кистей и пальцев рук).  

Для определения особенностей формирования рабочего напряжения 
и перенапряжения были проведены физиологические исследования по оценке 
функционального состояния нервно-мышечной системы (НМС) и сердечно-
сосудистой системы (ССС).  
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Таблица 3 – Физиологические параметры рабочего напряжения  
и перенапряжения организма человека при физических нагрузках  

локального характера 
 

Физиологические 
показатели 

 
Пол 

Рабочее напряжение Перенапряжение 
оптимальное допустимое 1 степень  2 степень 

Выносливость 
мышц кисти к 
статическому 
усилию (% 
снижения к концу 
смены) 

женщины менее 13,3 13,3 -16,5 16,6 -19,8 более -19,8 
мужчины менее 18,0 18,0 -20,2 20,3 – 22,6 более – 

22,6 

Уровень 
биоэлектрической 
активности мышц 
при работе (в % 
от МПС ) 

женщины менее 7,3 7,3 – 10,0 10.1 – 12,8 более 12,8 
мужчины  менее 10,0 10,0 – 12,5 12,6- 15,1 более 15,1 

Частота 
сердечных 
сокращений 
(уд./мин.) 

женщины менее 75,3 75,3 – 80,0  80,1 – 84,8 более 84,8 
мужчины  менее 73,7  73,7 – 79,8 79,9 – 87,1 более 87,1 

Артериальное 
давление, 
систолическое 
(мм. Рт. ст.) 

женщины  менее 119,3 119,3 – 123,6  123,7 – 
128,1 

более 128,1 

мужчины  менее 120,2 120,2 – 126,9  126,8- 133,3 более 133,3 

Индекс 
функциональных 
изменений (ИФИ)  

женщины  менее 2,41 2,42 – 2,72  2,73 – 3,0 более 3,0 
мужчины  менее 2,24 2,24 – 2,64 2,65 – 3,0 более 3,0 

 

Так, в группе профессий, связанных с локальными мышечными 
нагрузками выносливость мышц кисти к статическому усилию достоверно 
снижается к концу рабочей смены при всех классах условий труда, как у 
женщин, так и у мужчин. При допустимом 2 классе условий труда, т.е. в 
профессиональных группах, у которых число выполняемых движений за смену 
не превышает 40 000, выносливость мышц кисти снижалась у женщин 
в течение смены на 13,3%, а у мужчин на 17,7% (Р ≤ 0,05).  

В группах с вредным классом условий труда (3 класс) достоверное 
снижение выносливости отмечалось уже в середине смены, а к концу смены 
снижалась на 32,1–40,0% у женщин и на 31,5% у мужчин (Р≤0,05). Выполнение 
локальной работы отражалось и на изменении тремора кистей рук во всех 
профессиональных группах. 

Результаты треморометрии свидетельствовали о том, что в группе 
женщин процент повышения тремора колебался от 42% (класс 1) до 135% 
(класс 3.2), а в группе мужчин – от 34,9 до 169% (класс 1 и 3.2 — 
соответственно).  
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Показатели биоэлектрической активности мышц, в среднем за смену 
(представленные в процентах от биоэлектрической активности мышц 
при максимальной произвольной силе) при допустимом классе условий труда 
составили у женщин 12,7%, а у мужчин – 12,5%, т.е. находились в пределах 
должных величин (10-14% от ЭМГ при МПС). При вредных классах условий 
труда величина биоэлектрической активности мышц составляла от 21,5 
до 27,7% у женщин и 24,3% у мужчин, что существенно превышает должные 
величины.  

Оценка состояния сердечно-сосудистой системы у работников 
физического труда показала, что средне-рабочий уровень ЧСС увеличивался 
с повышением класса условий труда и, соответственно, с увеличением 
количества локальных стереотипных движений. У мужчин средне-рабочий 
уровень был самый высокий при выполнении от 40 до 60 тысяч рабочих 
движений. 

По результатам исследования и по принципу ранжирования разработаны 
таблицы физиологических параметров рабочего напряжения и перенапряжения 
при физических нагрузках локального характера.  

Таким образом, можно констатировать, что при физическом труде 
локального характера функциональное состояние и, соответственно, степень 
рабочего напряжения организма работающих находится в тесной зависимости 
от величины ведущих факторов трудового процесса, обуславливающих 
статико-динамические нагрузки работающих. При этом чрезмерно большие 
нагрузки вызывают очень раннее появление признаков утомления нервно-
мышечной системы работающих. А при большом стаже работы длительное 
выполнение подобной работы может приводить к перенапряжению мышечной 
системы, и нередко к возникновению профессиональных заболеваний, причем с 
тем большей степенью вероятности этого явления, чем больше и интенсивнее в 
течение смены нагрузки на нервно-мышечный аппарат работающих. Это 
убедительно подтверждено и результатами клинико-функциональных 
исследований, проведенных на профессиональных группах, труд которых 
связан с локальными мышечными нагрузками. Результаты исследований 
показали преобладание патологии собственно мышц: миалгия кистей 
и предплечий, миофиброз разгибателей предплечий, нередко вегетосенсорная 
полиневропатия рук, теносиновит (тендовагинит) предплечий, координаторные 
неврозы (писчий спазм), профессиональная дисконезия и др. Например: 
картографы, микрохирургии, пианисты и др.  

В целях предупреждения неблагоприятных изменений функционального 
состояния организма работников физического труда локального характера и 
поддержания их работоспособности на оптимальном уровне необходимо 
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проведение профилактических мероприятий, направленных на сохранение 
здоровья работников.  

Для предупреждения развития утомления, функционального 
перенапряжения и скелетно-мышечных нарушений работников физического 
труда факторы трудового процесса, определяющие тяжесть труда, не должны 
превышать допустимых величин в соответствии с Руководством Р 2.2.2006-05 
[31]. 

Для профилактики утомления и перенапряжения, сохранения здоровья 
работающих людей, связанных с локальными мышечными нагрузками в 
течение рабочего дня, должна соблюдаться рациональная организация режима 
труда и отдыха. Количество и длительность регламентированных перерывов, 
зависит от вида нагрузки и уровня рабочего напряжения. Регламентированные 
перерывы следует использовать для восстановительно-профилактических 
(оздоровительных) мероприятий в зависимости от характера нагрузки и класса 
условий труда.  

Профилактические мероприятия, повышающие эффективность 
внутрисменного отдыха, проводятся как непосредственно на рабочих местах 
(самомассаж, физкультминутка), так и в комнатах отдыха или специально 
оборудованных для этого помещениях (тренажерный зал). 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ, КАК РЕЗУЛЬТАТ 
НАПРЯЖЕНИЯ И ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ 

Бухтияров И.В., Рубцов М.Ю. 

В начале 70-х гг. американский психолог Х. Фрейденбергер [49] впервые 
употребил словосочетание «психическое выгорание» – “burnout” в связи с 
анализом требований, предъявляемых к социальным профессиям, основное 
содержание которых составляет межличностное взаимодействие. Автор описал 
это явление как ухудшение психического и физического самочувствия у людей, 
работающих в системе «человек – человек»: учители, психологи, педагоги, 
социальные работники, полицейские и др. Сегодня эти категории относят к 
видам так называемых социальных или социономических профессий – системы 
«человек – человек» (медицинские работники, учителя, менеджеры, всех 
уровней, консультирующие психологи, психотерапевты, психиатры, юристы, 
специалисты правоохранительных органов, руководители, представители 
различных сервисных профессий). В настоящее время в литературе, 
посвященной синдрому выгорания, указывается на значительное расширение 
сфер деятельности профессионалов, подверженных такой опасности, 
работающих в условиях постоянного длительного или кратковременного 
сильного стресса. [1, 2, 6, 7 и др.]. Основными проявлениями «синдрома 
выгорания» служат физическая и эмоциональная слабость, деперсонализация 
(нарушение деятельности сознания), неуверенность в своих силах, болезненно 
критическое отношение к выполняемой работе и ее результатам, 
неудовлетворенность последними. Все это может закончиться развитием 
тяжелой депрессии с резко выраженными психосоматическими 
расстройствами. Профессиональное выгорание расценивается как 
деструктивная тенденция профессионального развития личности [25]. Для 
оценки феномена "выгорания" в настоящее время используют критерии, 
предложенные в 1976 г. американским психологом К. Маслач, принятые 
международным сообществом ученых [66, 67]. Исследования, проведенные в 
разных странах, показали, что к развитию феномена "выгорания" приводят 
около 40 факторов, которые можно разбить на 3 группы: социальные и 
личностные, факторы взаимоотношений в коллективе, организационные и 
профессиональные [47 и др.].  

До сих пор не существует единого объективного разделения различных 
синдромов и симптомокомплексов, объединенных общим понятием «выгорание». 
Различные авторы пишут о: 

  «выгорании» (по Фреденбергер Х.) как состоянии изнеможения в 
совокупности с ощущением собственной бесполезности, ненужности. В 
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соответствии с взглядами Maslach С. и др. [66], синдром выгорания 
рассматривается как ответная реакция на длительные профессиональные 
стрессы, возникающие в межличностных связях. 

  «эмоциональном выгорании» по В. В. Бойко) [6]как выработанном 
личностью механизме психологической защиты в форме полного или 
частичного исключения эмоций в ответ на избранные 
психотравмирующие воздействия 

  «профессиональном выгорании» как синдроме, развивающемся на фоне 
хронического стресса и ведущем к истощению эмоционально-
энергических и личностных ресурсов работающего человека. 
Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего 
накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» 
или «освобождения» от них.  

  «психическом выгорании» как феномене отрицательного воздействия 
профессии на личность, в виде полного регресса профессионального 
развития, поскольку оно затрагивает личность в целом, разрушая ее и 
оказывая негативное влияние на эффективность трудовой деятельности» 
[27]. Термин «синдром психического выгорания» применяется, когда он 
выступает как выработанный личностью механизм психологической 
защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на 
избранные психотравмирующиевоздействия, которым постоянно 
подвергаются работники. 
Cогласно определению ВОЗ, синдром выгорания – это не только 

физическое, эмоциональное или мотивационное истощение, 
характеризующееся нарушением продуктивности в работе, усталостью, 
бессонницей, но и повышена подверженность соматическим заболеваниям и 
риск развития физиологической зависимости от алкоголя или других 
психоактивных средств, используемых для временного облегчения состояния, а 
также суицидальное поведение [17, 79]. 

Относительно определения места выгорания среди нарушений 
профессионального генеза, встречаются мнения, что это – форма 
профессиональной деформации [6]; частное проявление дезадаптации [36]; 
профзаболевание. Синдром “burnout” в 1995 г. был внесен в диагностическую 
рубрику МКБ-10: Z73 – проблемы, связанные c трудностью управления своей 
жизнью. По мнению ряда авторов [2, 19], феномен «профессионального 
психического выгорания» следует отнести к профессиональному стрессу, 
переживаемому человеком и принимающему форму затяжного течения. 
Состояния, проявляющиеся в виде физического, эмоционального и 
психического истощения, являются тождественными хроническим стрессовым 
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ситуациям, когда повседневное напряжение в профессиональной деятельности 
приводит к переутомлению. Выгорание – это самостоятельный феномен, не 
сводимый к другим состояниям, встречающимся в профессиональной 
деятельности (стресс, утомление, депрессия). Стресс и выгорание различаются 
по длительности процесса: выгорание – это длительный, «растянутый» во 
времени рабочий стресс, отражающий адаптационный синдром и 
реализующийся в срыве адаптации [26].  

Анализ литературы показывает, что в настоящее время нет единого 
понимания сущности выгорания и его структуры. Многие определения 
противоречат друг другу. Некоторые исследователи считают, что выгорание 
возникает лишь в профессиях типа «субъект-субъект». Другие – что выгорание 
может встречаться и в других профессиях или вообще в непрофессиональной 
сфере [44, 62, 67]. Согласно представлению ShiromA. [73], выгорание 
характеризуется эмоциональным истощением, физической и познавательной 
усталостью, свидетельствуя об истощении энергетических ресурсов организма 
вследствие хронического напряжения на работе и в жизни. Имеются 
доказательства того, что выгорание, наряду с его отрицательным влиянием на 
качество жизни и умственное здоровье, может являться фактором риска для 
физического здоровья, включая увеличенный риск сердечно-сосудистой 
патологии.  

Сегодня специалисты, работающие в области изучения синдрома, 
сходятся в едином мнении о необходимости использования единого термина 
«синдром выгорания» без каких-либо уточняющих прилагательных, 
подчеркивая тем самым, что данный феномен встречается только у 
профессионалов в коммуникативной сфере [32]. 

К числу объективных факторов, влияющих на возникновение 
профессионального выгорания, относят организационные и коммуникационные 
особенности профессиональной деятельности: условия работы (физическое и 
психоэмоциональное перенапряжение, дестабилизирующая организация), 
содержание труда (трудный контингент, повышенная ответственность при 
высоком общественном контроле), социально-психологические факторы 
(ролевая неопределенность, конфликтность среди коллег и с руководством, 
конкуренция, отсутствие сплоченности). Группа организационных факторов, 
куда включаются условия материальной среды, содержание работы и 
социально-психологические условия деятельности, является наиболее 
представительной в области исследований выгорания. Не случайно 
подчеркивается доминирующая роль этих факторов в возникновении 
выгорания [50, 54, 58, 67, 75].  
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Выгорание является одним из проявлений профессиональной деформации 
личности [2, 36]. Причем, под ней, прежде всего, понимаются некоторые 
сформированные в профессии аспекты личности, имеющие негативный оттенок 
и проявляющиеся в непрофессиональной жизни. Логично предположить, что 
негативное влияние, которое оказывает выгорание на деятельность и 
самочувствие людей, не может не проявиться и в других, непрофессиональных 
сферах жизни. Ряд исследований подтверждает наличие такой связи [60].  

Модель синдрома (по К. Маслач [66, 67] может быть представлена как 
трехкомпонентная структура, включающая в себя: 

  эмоциональное истощение; 
  деперсонализацию; 
  редукцию персональных достижений. 

Эмоциональное истощение ощущается как эмоциональное 
перенапряжение, опустошенность, исчерпанность собственных эмоциональных 
ресурсов. Человек не может отдаваться работе как прежде, чувствует 
приглушенность, притупленность собственных эмоций, возможны 
эмоциональные срывы. 

Деперсонализация – это тенденция развития негативного, бездушного, 
циничного отношения к раздражителям, характеризующаяся возрастанием 
обезличенности и формальности контактов. При этом негативные установки, 
имеющие скрытый характер, могут проявляться во внутреннем сдерживаемом 
раздражении, которое входит со временем наружу в виде вспышек раздражения 
или конфликтных ситуаций. 

И основной критерий, характеризующий развитие профессионального 
выгорания, редуцирование личных (персональных) достижений, 
проявляющееся в снижении чувства компетентности в своей работе, 
недовольстве собой, уменьшении ценности своей деятельности, негативном 
самовосприятии в профессиональной сфере, появлении чувства собственной 
несостоятельности, безразличия к работе [61 и др.], 

В соответствии с этим выгорание в различных исследованиях оценивают 
по двум основным группам критериев как компонентов синдрома выгорания:  

 исходя из модели синдрома – по степени развития эмоционального 
истощения, деперсонализации и редукции персональных достижений [66, 
67]; 

 исходя из объективно регистрируемых критериев выгорания – по степени 
развития его фаз: напряжения, сопротивления (резистенции) и истощения 
[6]. 
В ряде исследований основное внимание сфокусировано на факторах 

рабочей среды как главных источниках выгорания. Психическое выгорание 
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рассматривается как негативное организационное поведение, которое влияет не 
только на индивида, но и на организацию в целом [29, 76]. Существует стойкая 
связь между выгоранием и профессиональными ролями, которые ведут к 
перегрузке, неопределенности или конфликтам [42].  

Исследования причин и характера проявления синдрома 
профессионального выгорания у различных профессиональных групп 
показывают, что практически во всех случаях стимулируют его развитие 
повышенные нагрузки и сверхурочная работа [42, 76, 77]. Аналогичная 
взаимосвязь получена и между продолжительностью рабочего дня и 
выгоранием, поскольку эти две переменные тесно связаны друг с другом 
[68, 76]. Причем перерывы в работе могут временно снизить уровень 
выгорания: он частично повышается через три дня после возвращения к работе 
и через три недели полностью возвращается к исходному [78]. Когортное 
исследование по определению возможных соотношений между выгоранием и 
продолжительной усталостью, выполненное в Нидерландах (11710 чел.), 
показало, что оно было связано с увеличенным риском последующей 
длительной усталости (ОR=1,33; 95%; ДИ 1,16-1,53), а длительная усталость – с 
увеличенным риском последующего выгорания (ОR=1,65, 95%; ДИ 1,44-1,89). 
Выгорание и продолжительная усталость не заменяют друг друга, а, скорее 
всего, либо встречаются по отдельности, либо сливаются вместе, влияя друг на 
друга по нисходящей спирали [61]. 

Анализ вероятности развития выгорания у представителей различных 
профессиональных групп, функционирующих в системе «человек-человек», 
показывает, что наиболее часто исследователи рассматривают его у групп, чья 
деятельность имеет высокую социальную направленность, а деформация 
профессиональных навыков может привести к значимому социальному ущербу. 

Начиная с первых работ, касающихся сотрудников служб правопорядка и 
исполнения наказаний, профессиональное выгорание изучалось у лиц 
экстремальных профессий, медицинских работников, педагогов, работников 
социальной сферы. В последнее время профессиональное выгорание как фактор 
риска для здоровья начинают рассматривать и у руководителей, менеджеров 
различных отраслей экономики. 

Представляет интерес сравнительное исследование роли социальных и 
национальных факторов в развитии СЭВ, выполненном на группе из 404 
рабочих различных секторов экономики (от автомобилестроения до 
приборостроения) и учреждений культуры (библиотеки), рабочие – 101 чел. 
испанцы (мужчины 75,3% и женщины 24,7%), 75 чел. голландцы (мужчины на 
62,2% и женщины на 37,8%); общественные организации – 121 чел испанцы 
(мужчины – 25,6% и женщины – 74,4%) и 107 голландцы (мужчины 12,1% и 
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женщины 87,9%), в котором были выявлены национальные различия в 
эмоциональном истощении и профессиональной эффективности [43]. 

По данным изучения особенностей проявления выгорания у служащих 
исправительных колоний (27 человек), медицинских работников (30 человек), 
служащих страховой компании (27 человек) и учителей (32 человека) в 
наименьшей степени СЭВ был выражен у медицинских работников – синдромы 
напряжения и резистенции сформированы не были, а синдром истощения 
сформировался лишь у 16,6% испытуемых. В группе работников 
исправительных учреждений картина была в целом менее благополучная, чем у 
учителей и медиков, но фаза истощения была сформирована в меньшей степени 
(11,2% респондентов), фаза напряжения не была сформирована, тогда как у 
большинства была сформирована фаза резистенции (45,5%). А в группе 
учителей фазы напряжения и резистенции не были сформированы при весомой 
доле сформированности фазы истощения (44,4%) [6].  

Анализ причин и структуры проблемы профессиональной деформации 
личности у служащих системы УВД и пенитенциарных учреждений показывает 
высокую степень деперсонализации» (12,3871, p=0,000) у сотрудников, 
несущих службу в отделах режима и безопасности, «когда независимо от стажа 
службы в уголовно-исполнительной системе за достаточно непродолжительный 
период формируется негативизм, цинизм и стремление ограничить 
продолжительность контакта с осужденными» [5, 21]. У сотрудников 
следственного комитета РФ (возраст 25-35 лет) выявлены явные признаки 
развития профессионального выгорания, которые авторами рассматриваются 
как следствие длительного профессионального стресса, приводящего к 
возрастанию тревожно депрессивных расстройств (у 38,8%) [37]. Анализ 
показателей состояния выгорания у сотрудников отряда милиции специального 
назначения при УВД Курской области (82 человека, имеющие опыт участия в 
боевых действиях в количестве от 1 до 12 боевых командировок 
продолжительностью 3–4 месяца каждая) по В.В. Бойко указал на наличие 
умеренного уровня выраженности синдрома: среднее значение показателя фазы 
«напряжение» составило X = 45,33 ± 22,93, «резистенции» – X = 52,20 ± 24,50, 
«истощения»X = 37,24 ± 23,22 [22]. По данным Гурьевой М.В. [9] рассмотрение 
критериев профессионального выгорания по классификации К.Маслач 
показывает, что у сотрудников правоохранительных органов эмоциональное 
истощение встречается в 21,35% случаев; деперсонализация – в 7,46%, а 
профессиональная эффективность – только у 32,75% сотрудников. 

Синдром выгорания достаточно часто формируется у лиц экстремальных 
профессий. При обследовании 97 специалистов МЧС (пожарные – возраст 26,6 
± 0,7лет, стаж работы по специальности 6,3 ± 0,6 лет) анализ формирования 
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выгорания выявил в целом невысокую его выраженность, что указывало на 
эмоциональное адаптивное состояние обследованных. Качественный анализ 
показал следующее распределение сформированных симптомов по фазам 
синдрома: фаза «напряжения» – 26,3%, фаза «резистенции» – 51,3%, фаза 
«истощения» – 22,4%. Интенсивность выгорания нарастала, как правило, после 
пяти лет профессиональной деятельности, а эмоциональная резистентность в 
ситуациях хронического эмоционального стресса проявлялась в виде 
неадекватных эмоциональных реакций и экономии эмоций [38]. Из 50 
обследованных сотрудников подразделений противопожарной службы 
Амурской области, признаки синдрома эмоционального выгорания на разных 
стадиях формирования были выявлены у 80%. Из них: у 14% сформирована 
стадия «напряжения». У 26% отмечается формирование стадии «резистенции», 
которая соответствует развитию второй стадии стресса – стадии сопротивления. 
Стадия «истощения» наблюдается у 22% [3]. Аналогичные данные были 
получены по данным годичного наблюдения за 126 добровольными пожарными 
в Австралии [56]. 

При исследовании возникновения профессионального выгорания у 
летного состава ВВС и руководства летными подразделениями (156 человек, 
возраст 21–50 лет) наблюдалась четкая идентификация синдрома выгорания. В 
65,3% случаев у летного состава выявлено снижение эмоционального тонуса, в 
52,5% проявления деперсонализации – снижение самооценки, в 60,2% редукция 
профессиональных достижений, зависящая от возраста, функциональных 
обязанностей, статусных и других различий [31]. 

За 35 лет исследований синдрома выгорания у различных 
профессиональных групп наибольшее число работ (особенно в последние годы) 
было посвящено развитию синдрома у медицинских работников различной 
специализации и педагогов (начальной, средней и высшей школы). 

Профессиональное выгорание у врачей представляет собой реальную 
угрозу здоровью. Оно, наряду с депрессиями и лекарственными зависимостями, 
увеличивает вероятность суицида. Отмечено, что суицид встречается у 
австрийских врачей – мужчин приблизительно на 50% чаще, чем у врачей-
женщин, и на 250% чаще, чем в среднем у населения [23]. Среди медицинских 
профессий синдром профессионального выгорания (СПВ) встречается у 30-90% 
работающих [8, 14, 40, 59]. Анкетирование 262 врачей-мужчин различных 
специальностей у 70% выявило тенденцию к развитию синдрома выгорания [7]. 
Имеется ряд закономерностей СПВ у врачей различных специальностей. Так к 
группе специалистов с высоким уровнем СПВ относятся врачи, работа которых 
связана с хроническими больными, неизлечимыми или умирающими 
пациентами (онкологи, психиатры и др.), а к группе с низким уровнем СПВ 
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специалисты, работа, которых связана с заболеваниями, имеющими 
благоприятный прогноз (в акушерстве и гинекологии, оториноларингологии, 
офтальмологии). По данным одних авторов самые высокие показатели СПВ 
наблюдаются у сотрудников государственных медицинских учреждений, а 
самые низкие у лиц, работающих в частных учреждениях, университетах, 
научно-исследовательских институтах [22]. Когортное клинико-
психологическое исследование медицинских работников Чеченской 
Республики у 68,5% показало наличие личностных изменений, как в моно- 
проявлениях (42,8%), так и полиморфных (57,8%). Основными личностными 
проявлениями были: психическая незрелость и астения, эмоционально-
тревожная лабильность, сниженная работоспособность, пассивность, низкая 
самоорганизация, неуверенность в себе, инертность в принятии решений, 
ранимость, заниженная самооценка. Нарушения эмоций проявлялись 
преимущественно в тревожной структуре психоэмоциональных и аффективных 
расстройств: тревога (83,7%), невротическая депрессия (16,3%), беспокойство 
(84,9%) c напряженностью и гневливостью (17,4%) [32]. 

На основании анализа данных 19 самостоятельных исследований, 
выполненных на отдельных группах медицинских работников (всего 2812 
человек) было показано, что медицинские работники, осуществляющие уход за 
больными, подвержены профессиональному стрессу. Зачастую он может 
приводить к утомлению и депрессии, СЭВ и психосоматическим заболеваниям, 
и в результате к снижению качества жизни [74]. Анонимное исследование 1100 
медсестер в США с применением методов корреляционного и регрессионного 
анализа показало высокую степень отрицательной связи выгорания с 
удовлетворенностью работой, тогда как у управленческого персонала 
невротизация коррелировала с выгоранием в меньшей степени [66]. Оценка 
применимости системы тестов, предложенной Maslach для тестирования СЭВ 
(Maslach Burnout Inventory – MBI) при анкетировании 2515 медсестер 15 
больниц Бельгии и 1639 медсестер, обеспечивающих уход на дому, показала у 
них невысокую степень СЭВ [40]. Опрос 114 человек, оказывающих вторичную 
медицинскую помощь в Маастрихте, Нидерланды, показал связь формирования 
СЭВ с увеличением рабочей нагрузки и изменением или новациями в 
организации работы. При нарастании стресса и отсутствии возможности его 
избегания наблюдались признаки снижения адаптационных возможностей 
организма [73]. Ряд авторов [51, 70, 72] указывает, что наибольшая 
выраженность симптомов СПВ у младшего медицинского персонала и 
медицинских сестер, возможно, связана с меньшим социальным 
благополучием. Причем степень выгорания у медицинских сестер зависит как 
от сложности выполняемой работы, так и от профессионального стажа [12]. 
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Причем в исследовании, выполненном на 122 средних медицинских 
работниках, осуществляющих уход за больными в ЮАР, была установлена 
высокая степень корреляции между профессиональным стрессом и двумя из 
трех основными показателямиразвития выгорания (эмоциональное истощение и 
деперсонализация) [40]. 

В то же время при исследовании проявления профессионального 
выгорания в одной из МСЧ ФМБА России выявлен несколько более низкий 
процент встречаемости синдрома: из 84 респондентов сформированное 
профессиональное выгорание отмечается у 15%, а формирующиеся признаки – 
еще у около 25% средних медицинских работников, что авторы связывают с 
более успешной организацией труда [11].  

В исследовании развития выгорания у 2536 Канадских врачей-терапевтов, 
работающих более 35 часов в неделю, были выявлены незначительная степень 
эмоционального истощения, средняя степень циничности и редукции 
персональных достижений [59]. Выполненное также в Канаде исследование по 
оценке риска развития выгорания у 241 медицинского работника показало 
значительно большее эмоциональное истощение у анестезиологов по 
сравнению с медсестрами и управленческим персоналом клиник (t=2,18; p<0,05 
и 7,71, p <0,001) [50]. 

Сравнительное исследование проявлений профессионального выгорания 
у врачей-подиатров выявило у 30% (52 из 172 респондентов) в Великобритании 
и у 33% (33 чел. из 130 респондентов) в Австралии повышенные уровни 
эмоционального истощения и деперсонализации на фоне низкого уровня 
редукции персональных достижений [64].  

По результатам обследования 276 отечественных врачей анестезиологов-
реаниматологов 25% из них имеют психологические детерминанты развития 
синдрома выгорания. Уровень развития синдрома профессионального 
выгорания достигает среднего у 14% и высокого у 11% обследованных врачей 
анестезиологов-реаниматологов. Ведущую роль в его развитии играет симптом 
«деперсонализации». Выявлена динамика синдрома выгорания в зависимости 
от стажа профессиональной деятельности в большей степени, чем от возраста, 
что свидетельствует об обусловленности развития синдрома выгорания 
спецификой работы и имеет свои характерные отличия у врачей 
анестезиологов-реаниматологов. Наиболее уязвимой по развитию выгорания 
является группа врачей со стажем 4-9 лет. Выделены две группы специалистов 
в зависимости от стажа работы в анестезиологии-реаниматологии: для 
профессионалов со стажем менее 13 лет характерно преобладание 
«деперсонализации», при стаже больше 13 лет происходит возрастание 
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«эмоционального истощения» и снижение «деперсонализации», однако 
компонент «деперсонализация» остается ведущим [30].  

Работа в психиатрическом учреждении может привести к неврозу, 
который по МКБ-10 относится к группе «Невротические, связанные со 
стрессом, и соматоформные расстройства» заболеваний, связанных со стрессом 
[28], приводя в 80% случаев к различной степени выраженности синдрома 
профессионального выгорания и 7,8% – к резко выраженному синдрому. В 
другом исследовании было показано, что у врачей-психиатров, 
психотерапевтов, психиатров-наркологов синдром профессионального 
выгорания отмечается в 80% случаев, у медицинских сестер психиатрических 
отделений, отделений реанимации и интенсивной терапии – в 62,9% случаях, а 
у врачей хирургических специальностей синдром наблюдался в 81,1% случаев 
[8]. Согласно исследованию Юрьевой Л.Н. [39], у психологов-консультантов и 
психотерапевтов признаки профессионального выгорания выявляются в 73% 
случаев. При обследовании врачей-психиатров (123 чел.) сформировавшиеся 
фазы синдрома профессионального выгорания – резистенции были выявлены у 
17,9% испытуемых и истощения – у 5,7%. Анализ составляющих выгорания 
показал, что эмоциональное истощение встречалось в 27,74±10,04% случаев по 
сравнению с 18,04±7,45% у врачей-терапевтов (из 114 чел.); деперсонализация 
у 12,09±5,25% против 7,04 ±4,89% и профессиональная успешность составляла 
лишь 26,37±5,27% у психиатров по сравнению с 30,58±5,75% у терапевтов [13]. 

Изучение синдрома выгорания у врачей-наркологов (117 человек: 64 
мужчины и 53 женщины) показало наличие отличительных особенностей 
структуры синдрома: у 93 (79%) испытуемых имели сложившиеся симптомы, 
из них у 35 (30%) установлено наличие сформировавшихся фаз синдрома 
«выгорания». Лишь 24 нарколога (21%) не имели сложившихся симптомов, а 
еще у 58 (50%) при их наличии не было установлено сформировавшихся фаз 
синдрома «выгорания» [32]. По результатам обследования 237 человек, из них 
123 врача-психиатра (группа психиатрического профиля) и 114 врачей 
терапевтов (группа соматического профиля). Установлено, что среди 
обследованных врачей-психиатров синдром профессионального выгорания в 
различной степени выраженности встречается в 73,2% случаев. Синдром 
профессионального выгорания у врачей-психиатров протекает по двум 
вариантам: без явных психопатологических проявлений на преневротическом 
уровне и с явными психопатологическими проявлениями на невротическом 
уровне (36,7% и 63,3% соответственно) [13]. При анализе СПВ у врачей-
наркологов достоверных гендерных различий в степени выраженности СЭВ 
выявлено не было [23].  
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Анализ выраженности выгорания у сотрудников служб медицинской 
помощи в Приморском крае показал его корреляционную связь со стажем 
работы, вредными производственными факторами, высоким уровнем 
межличностной конфликтности, психосоматической патологии и 
психовегетативными нарушениями. По результатам анонимного тестирования 
435 (315 женщин и 120 мужчин) признаки синдрома в фазе «напряжения» диаг-
ностированы у 35 чел. (8%), в фазе «резистенции» у 289 чел. (66,5%), в фазе 
«истощения» у 111 чел. (25,5%) [24]. 

Поиск информативных критериев ранней диагностики 
психовегетативного синдрома и СЭВ в обследовании 101 специалиста, в 
возрасте 30-55 лет, показал снижение показателей качества жизни по всем 
шкалам, особенно по шкале социального функционирования (SF). У хирургов, 
терапевтов и реаниматологов регистрировался психовегетативный синдром, в 
структуре которого ведущее место занимали тревожные, депрессивные и 
астенические проявления, ассоциированные с вегетативными сдвигами, 
выраженностью СЭВ, когнитивной дисфункцией, снижением качества жизни, 
ростом АГ [24]. При исследовании в группе врачей и практических психологов 
со стажем работы не менее 3 летбыла раскрыта взаимосвязь типов ЭН с 
уровнем эмоционального выгорания и различия проявлений СЭВ в группах 
связанных с разными профилями ЭН [10].  

При анализе вероятности развития синдрома профессионального 
выгорания у педагогов оно оценивалось у преподавателей начальной, средней и 
высшей школы и педагогов различной специализации. 

Исследование, выполненное с использованием европейской модели 
«Здоровье на рабочем месте» на группе учителей средних школ г. Салавата 
Республики Башкортостан, выявило взаимосвязь между состоянием здоровья и 
особенностями рабочей среды и трудового процесса. Выявлены признаки 
расстройства вегетативной нервной системы, проявляющиеся разными 
формами психовегетативного синдрома, признаки заболеваний системы 
кровообращения, эмоционально-вегетативные нарушения. Синдром 
профессионального выгорания у учителя возникает в результате нарушенного 
взаимодействия системы «Учитель – Ученик – Родитель», а также в результате 
более глобального процесса влияния «Общества» на систему взаимодействия 
«Учитель – Ученик – Родитель» в связи с той деформацией социального статуса 
учительского труда и внутренних ценностей педагогической профессии [4]. 
Причем в одном из недавних зарубежных исследований выявлено, что педагоги 
с высокой способностью оценки собственных эмоций, как правило, 
испытывают симптомы выгорания менее часто, чем другие [26, 70]. 
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Проведенные Ронгинской Т.И. [28] исследования показали, что 
значительная часть учителей (28,0%) обнаруживает симптомы 
профессионального выгорания, а более половины из них (53%) находится в 
группе риска. Сравнение с ситуацией немецких учителей (n=948) 
дополнительно подтверждает предположение о том, что профессия учителя, 
независимо от условий работы, связана с повышенным риском стресса и 
выгорания. Исследование, проведенное на 100 преподавателях музыки с 
использованием опросника нервно-психической дезадаптации (ОНПД), 
показало более высокую частоту возникновения психического дискомфорта 
(69,7%), что, по мнению автора, служит проявлением неспецифического 
астенизирующего воздействия неблагоприятных факторов трудового процесса, 
повышающих общий уровень невротизации [57, 66 и др.]. 

На основании анкетного пороса учителей разных уровней образования и 
специализации (начальная, средняя и высшая школы) в Румынии также было 
выявлено наличие определенного уровня эмоционального выгорания у 
преподавателей. При этом полученные данные указывали на то, что черты 
индивидуальности коррелируют с отрицательным/положительным характером 
изменений всех трех параметров синдрома выгорания [45]. Анкетирование 689 
преподавателей средней школы в Португалии показало статистически значимое 
увеличение уровня профессионального стресса (~40%) и различные значения 
параметров выгорания (в т.ч. 10% по параметру истощения) и высокие уровни 
профессиональной неудовлетворенности (20%) [52]. Анкетный опрос 54 
преподавателей высшей школы по опросникам, включающим оценку рабочей 
среды, параметры СЭВ, шкалу стрессоров показал более низкий уровень СЭВ у 
педагогов Словении по сравнению с другими странами [65]. Исследование 
особенностей профессионального выгорания преподавателей в Испании (141 
мужчина и 303 женщины – преподаватели 100 начальных и средних школ) 
показало гендерные различия в стратегии преодоления эмоционального 
истощения и редукции персональных достижений у педагогов мужчин и 
женщин [53].  

В результате исследования интегральной диагностики состояния 
выгорания у преподавателей высшей школы без учета профессионально-
должностной дифференциации выявлен высокий уровень психического 
выгорания (Х=101,47±20,25), характеризующийся эмоциональным истощением, 
личностным отдалением и снижением профессиональной мотивации. При 
исследовании состояния психического выгорания у учителей 
общеобразовательных школ выявлен средний уровень выраженности состояния 
психического выгорания (Х = 57,68±9,52), однако при низком уровне 
эмоционального истощения и личностного отдаления выявлено снижение 
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профессиональной мотивации. Аналогичные данные получены при анализе и 
обосновании проблемы эмоционального выгорания педагогов высшей школы, 
выполненном в Томске [18].  

В Индии у 74% преподавателей университетов выявлялся высокий 
уровень профессионального стресса, а у 86% – высокий уровень 
профессионального выгорания и показана высокая степень корреляции между 
наличием организационного стресса и выгоранием [71]. Интернет-опрос 
преподавателей высшей школы США (n=598, из них 71 преподаватель, 177 
старшие преподаватели, 168 – доценты, 182 – профессора) показал 
положительную взаимосвязь между эмоциональностью труда, эмоциональным 
истощением и удовлетворенностью работой [63]. Сравнение групп 
преподавателей высшей школы с разным педагогическим стажем показало, что 
длительное выполнение профессиональной деятельности приводит к развитию 
профессионального выгорания: В целом характеристика СЭВ может быть 
представлена следующим образом: напряжение: 63,37±0,69%; резистенция: 
73,53±0,56%; истощение: 62,01±0,42% [33].  

При исследовании на группе из 186 педагогов в возрасте от 25 до 58 лет, в 
том числе 7,5% мужчин и 92,5% женщин, 39,6% составляли педагоги, 
работающие в инновационных школах, и 60,4% – в общеобразовательных 
школах. С целью выявления СЭВ был использованы опросники уровня 
эмоционального выгорания MBI [66]; СЭВ по Бойко B.B. [6]. Установлено, что 
молодые учителя до 34 лет и наиболее пожилые – 52 года и старше более 
других подвержены эмоциональному выгоранию (в 64,8 и 45,3% случаях, 
соответственно; p<0,05). Склонность молодых учителей к эмоциональному 
выгоранию можно объяснить, так называемым «эмоциональным шоком», – 
несоответствием между их ожиданиями и реальностью трудового процесса 
[34]. Пятилетнее психологическое обследование 62 преподавателей 
педагогического училища показало, что при организационных изменениях 
уровень профессионального стресса возрастает. Он был стабильно высоким в 
ходе всех этапов внедрения инноваций, возрастая к этапу их завершения, что 
обусловлено трудностями адаптации преподавателей к изменившейся ситуации 
в условиях снижения их мотивационной включенности в реализацию 
преобразований. Т.е. инновационная готовность в условиях организационных 
изменений выполняет ведущую роль, определяя общую динамику показателей 
профессионального стресса [24]. 

Количественный анализ синдрома эмоционального выгорания у 
педагогов коррекционных школ показал, что фаза напряжения 
сформировалась у 11%, в стадии формирования у 32%, не сформировалась у 
57%. Нервное (тревожное) напряжение, характерное для этой фазы, является 
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предвестником и «запускающим» механизмом в формировании 
эмоционального выгорания. Фаза резистенции не сформировалась у 12%, в 
стадии формирования находилась у 34%, сформировалась у 54%. Фаза 
истощения не сформировалась у 60%, в стадии формирования у 37%, 
сформировалась у 3%. Таким образом, у 52,2% педагогов синдром 
эмоционального выгорания отсутствует, у 4,3% имеется критический уровень 
сформированности, у 17,4% – высокий, у 26,1% – средний уровень. 
Следовательно, практически половина исследуемых педагогов была 
подвержена эмоциональному выгоранию. Наиболее включенной в процесс 
выгорания является эмоциональная сфера, которая подвергается деструкциям 
у большинства педагогов [16]. Аналогичные данные получены при 
исследовании формирования синдрома профессионального выгорания у 
педагогов-логопедов [35].  

В настоящее время вопросы вероятности развития профессионального 
выгорания работников современных форм труда, в том числе руководящих 
работников современных фирм, привлекают все большее внимание. Так у 
руководителей всех звеньев системы управления возрастает роль нервно-
эмоционального напряжения. Решение повседневных служебных вопросов 
связано у руководителей с большой ответственностью не только за свою 
работу, но и за деятельность отдельных производственных систем и целых 
комплексов. Дефицит времени при решении оперативных задач, постоянные 
контакты с людьми, переключение с одного вида умственного труда на другой 
вызывает значительное эмоциональное напряжение и предъявляет высокие 
требования, особенно к нервно-психической сфере вследствие напряжения 
внимания и мышления, связанные с обработкой большого объема информации, 
с эвристической и аналитико-синтетической деятельностью, что усугубляется 
большой ответственностью при принятии решения. Конфликты, неполадки, 
возникающие у 62% работающих являются причиной нервно-эмоциональной 
напряженности и нервозности. Опасность возникновения стресса для 
руководителей определяется сочетанием интенсивных эмоциональных, 
интеллектуальных и сенсорных нагрузок при нерациональной организации 
режима работы, что позволяет отнести напряженность их деятельности к 
вредному классу условий труда (3.3). Данные исследований специфики труда 
руководителей свидетельствуют о преобладании у них эмоциональных (31,5%) 
и интеллектуальных (24,0%) нагрузок. При оценке интегрального показателя 
напряженности труда установлено – у руководителей – «изнурительная» (V  – 
1,933), а в день совещания – «сверхинтенсивная» (VI – 2,132) напряженность 
трудового процесса. Высокий уровень напряженности их труда формирует 
нервно-психическое напряжение (или хронический стресс), приводящий к 
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ухудшению показателей эффективности и стабильности переработки 
информации (простой и сложной), концентрации и скорости переключения вни-
мания. Как указывалось выше, «синдром выгорания» связан с интенсивностью 
стресса на работе. При изучении психологических параметров группы 
руководящих работников было выявлено наличие стресса значительной 
интенсивности на работе. Наивысший риск синдрома профессионального 
выгорания проявлялся в симптомах эмоционального истощения [57]. 

Наиболее неблагоприятная картина наблюдалась у работников страховой 
сферы. У большей части респондентов были сформированы все три фазы СЭВ: 
53,8% – напряжение, 86,7% – резистенция, 53,9% – истощение, т.е. в этой группе 
полностью сформирована не только фаза напряжения, но и синдром 
эмоционального выгорания в целом [20]. 

В исследовании, выполненном на 131 специалисте управленческого 
профиля из различных коммерческих организаций, разделенных на две группы 
менеджеров по профессионально-должностному статусу: представители высшего 
организационного уровня (генеральные директоры компаний, члены совета 
директоров и руководители крупных департаментов) и линейные менеджеры 
(руководители первичных трудовых коллективов). В этом исследовании 
практически впервые выполнен сравнительный анализ влияния напряженности 
труда менеджера на психологический статус. У менеджеров высшего звена 
наблюдался широкий спектр негативных проявлений стресса, от острых форм 
(когнитивной и эмоциональной напряженности, снижения общего самочувствия), 
до хронических форм (тревога, депрессия, нарушения сна). Выявленный комплекс 
негативных проявлений стресса заставил авторов отнести менеджеров высшего 
звена к группе повышенного риска со стороны успешности выполнения 
профессиональных обязанностей и сохранности психического здоровья. У 
линейных менеджеров переживание стресса характеризовалось когнитивной 
напряженностью, снижением общего самочувствия, что скорее отражает общие 
требования, которые предъявляет профессия к психологическим ресурсам 
руководителей [15]. То есть, деятельность менеджеров разного уровня протекает 
в условиях постоянной нервно-психической напряженности и требует 
максимальной мобилизации адаптационного потенциала личности, что приводит 
к возникновению эмоционального выгорания, ведущего к невротическим 
реакциям и психосоматическим расстройствам [7, 27]. 

Исследования, непосредственно посвященные эмоциональному 
выгоранию менеджеров и факторам, влияющим на его возникновение, 
малочисленны. В большей степени изучены внешние детерминанты выгорания, 
обусловленные организационным контекстом, в котором протекает 
деятельность менеджера [8 и др.]. Айсина Р.М. [1] при изучении 
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психологического статуса группах менеджеров высшего и среднего звена 
(руководителях отделов, подразделений, директорах и заместителях 
директоров, работающих в российских коммерческих торгово-
производственных организациях) показала, что на эмоциональное выгорание 
менеджеров влияет напряженность определенных механизмов психологической 
защиты.  

Сравнение групп менеджеров с высоким и низким уровнем 
эмоционального выгорания показало наличие статистически значимых 
различий в функционировании механизмов проекции (U = 275, p<0,01) и 
реактивного образования (U = 223,5, p<0,01). Группа менеджеров с высоким 
уровнем эмоционального выгорания характеризуется большей напряженностью 
в функционировании указанных механизмов психологической защиты по 
сравнению с группой своих коллег с показателями, которые находятся на 
низком уровне. Согласно данным Проекта HRM, компания Begin Group, 
основной задачей которого является информационная поддержка управления 
персоналом в России), по данным опроса 7000 человек из 30 стран мира 
наиболее высокий уровень стресса отмечен в Тайване, где 89% опрошенных 
заявили о постоянном возрастании уровня переживаемого ими стресса. Далее 
идут Китай – 87%, Филиппины – 76%. Самой «спокойной» страной для 
владельцев бизнеса и руководителей признана Швеция – 24% [55, 79].  

В последнее время появились публикации о развитии профессионального 
выгорания у 528 работников строительной индустрии в ЮАР [48], а также о 
возможности развития синдрома в предприятиях разного профиля, подлежащих 
реорганизации. Причем вероятность выгорания находилась в обратной связи с 
возможностью устроиться на работу [46]. 

В целом анализ литературных данных по изучению проблемы развития 
профессионального выгорания у работников различных специальностей 
показывает, что наряду с традиционным анализом причин и проявлений 
синдрома у лиц социально ориентированных профессий профессиональное 
выгорание может формироваться и у представителей других профессиональных 
групп в тех случаях, когда на первое место выходит высокая степень 
ответственности за выполняемую работу. Выгоранию в современном обществе 
могут быть подвержены лица, испытывающие умственное и нервно-
эмоциональное напряжение на работе, преимущественно в системе «человек-
человек», и не имеющие возможность его адекватно скомпенсировать. При 
этом выгорание развивается при условии, когда напряжение нервных процессов 
переходит в перенапряжение, что и характерно для длительного 
неразрешенного профессионального стресса. Синдром в определенной степени 
коррелирует с нарастанием степени напряженности умственно и нервно 
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напряженного труда и наиболее ярко проявляется при его соответствии классу 
3.2 и 3.3.  

 
Результаты психологического тестирования – диагностики уровня  
эмоционального выгорания Бойко В.В. 
Оценка психологического состояние работников по ведущим параметрам 

синдрома эмоционального выгорания (СЭВ): напряжение, сопротивление и 
истощение показывает, что при работе с напряженностью труда, 
соответствующей допустимой, все параметры СЭВ укладываются в границы 
психологической нормы, свидетельствуя об отсутствии формирования 
синдрома эмоционального выгорания (табл. 1).  

Напряжение в целом по группе демонстрирует увеличение значений с 
ростом напряженности труда с 26,9±1,2 при НТ 2 до 35,2±1,6 при НТ 3.1 
(p<0,001) и 40,3±3,8 (p<0,01), при НТ 3.2 свидетельствуя о том, что при 
увеличении класса напряженности труда до вредного 2-ой степени начинается 
формирование этой стадии выгорания. Аналогичная картина наблюдается и по 
подгруппам мужчин и женщин. Причем у женщин она проявляется в несколько 
большей степени. Так у мужчин при допустимой НТ (2) напряжение составляет 
28,2±1,7 балла, при НТ 3.1 – 34,4±2,0 (p<0,05), а при НТ 3.2 – 38,1±5,6 балла 
(увеличиваясь недостоверно). У женщин при НТ 2 показатель был 
незначительно ниже, чем по группе в целом и у мужчин, составляя 25,7±1,8 
балла, при возрастании класса НТ до 3.1 он составил 36,9±2,8 (p<0,01), а при 
НТ 3.2 возрастал до 43,0±5,1 балла (p<0,01). Зависимость увеличения 
напряжения с ростом класса НТ достигает порога статистической значимости и 
по группе в целом, и по подгруппам мужчин и женщин, демонстрируя как по 
группе в целом, так и у мужчин слабую зависимость (r = 0,279 и 0,237, 
соответственно) (p<0,01 и p<0,05), а у женщин эта зависимость достигает 
средних значений (r = 0,404; p<0,01) (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Корреляционная зависимость параметров синдрома 
эмоционального выгорания от возраста, стажа и класса напряженности 

труда 
 

Учитывая то, что по подгруппе мужчин обнаруживается достоверная 
корреляция напряжения с возрастом и стажем, представлялось необходимым 
провести анализ этих данных со стандартизацией по возрасту и рассчитать 
относительный риск (ОR) изменений (по методике, представленной в разделе 
методы исследования) (табл. 2). Относительный риск (ОR) нарастания 
напряжения с ростом НТ по группе в целом составил для возрастания НТ до 
3.1-ой степени – 1,1320, и для 3.2-ой – 1,225. При этом несколько выше он был 
у женщин при возрастании НТ до 3.1 – 1,343. 

Параметр сопротивления по группе в целом достоверно возрастал с 
увеличением НТ с класса 2 (32,2±1,3 балла) до класса 3.1-ой степени (39,8±1,2 
балла; p<0,001), практически не изменяясь при дальнейшем повышении НТ до 
класса 3.2-ой степени (39,9±2,5; сравнение с НТ 2 p<0,01). При этом у мужчин 
значение показателя при НТ 3.1-ой степени возрастало с 31,8±1,4 при НТ 2 до 
40,2±1,6 (p<0,001), а при дальнейшем возрастании до класса 3.2-ой степени 
снижалось до 35,8±4,0, что можно объяснить подверженностью рабочему 
стрессу при активной рабочей нагрузке при НТ 3.1 и отсутствием дальнейшего 
увеличения стресса (адаптации) при увеличении НТ до 3.2. У женщин степень 
нарастания сопротивления соответствовала увеличению НТ: при НТ 2 – 
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32,6±2,1; при НТ 3.1 – 37,9±1,9 (p>0,05); при НТ 3.2 степень нарастания 
показателя была наиболее высокой и достигала порога статистической 
значимости – 45,2±1,7 балла (сравнение с классом 2 p<0,001; сравнение с 
классом 3.1 p<0,01), свидетельствуя о формировании фазы сопротивления СЭВ 
при НТ 3.1 по группе в целом, у мужчин и женщин и при классе НТ 3.2 по 
группе в целом и особенно у женщин. Это подтверждается низкой, но 
статистически достоверной взаимосвязью параметра сопротивления с классом 
НТ при отсутствии ее с возрастом и стажем: по группе в целом r = 0,256 
(p<0,01); у мужчин r = 0,211 (p<0,05); у женщин r = 0,300 (p<0,01) (рис. 1).  

При стандартизации по возрасту относительный риск нарастания 
сопротивления по группе в целом при НТ вредном 3.1-ой степени составил 
1,182, а при классе НТ 3.2-ой степени – 1,062; у мужчин, соответственно, при 
НТ 3.1-ой степени – 1,158, при НТ 3.2-ой степени – 1,05; у женщин при НТ  
3.1-ой степени риск был более высоким – 1,263, а при НТ 3.2-ой степени – 1,112 
наблюдалась тенденция к его снижению (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Относительный риск изменений показателей синдрома 
эмоционального выгорания с ростом напряженности труда  

(стандартизация по возрасту) 
 

Группы 

Относительный риск – отношение ожидаемого значения показателя  
к среднему при НТ 2 

Напряжение Сопротивление Истощение 
при НТ 3.1 при НТ 3.2 при НТ 3.1 при НТ 3.2 при НТ 3.1 при НТ 3.2 

Группа  
в целом 1,1320 1,2245 1,1824 1,0623 1,0621 1,0322 

Мужчины 1,0160 1,0670 1,1577 1,0500 1,0417 0,9260 
Женщины 1,3431 1,1092 1,2630 1,1116 1,1572 1,0533 

 

Показатель истощения по группе в целом достоверно возрастал с 
увеличением НТ с допустимого класса 2 (21,7±0,9 балла) до вредного 3.1-ой 
степени (31,6±1,8 балла; p<0,001) и незначительно снижался при вредном 
классе 3.2-ой степени (29,8±2,9; при сравнении с НТ 2 p<0,01), свидетельствуя о 
несформированности стресса по фазе истощения вне зависимости от 
напряженности труда (табл. 1).  

У мужчин с увеличением класса НТ с 2-ой до 3.1-ой степени параметр 
истощения увеличивался достоверно с (21,4±1,6 балла) до (28,4±2,0 балла) 
(p<0,01), однако с дальнейшим увеличением НТ степень истощения была 
несколько ниже (23,6±3,9; р>0,05), свидетельствуя, по-видимому, о более 
высоком уровне адаптационных резервов у работающих мужчин с 
напряженностью труда, соответствующей 3.2-ой степени (табл. 1). 

У женщин при возрастании напряженности труда наблюдается 
значительное увеличение показателя истощения по отношению к НТ 
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допустимой 2-ой степени при НТ 3.1 (37,8±3,3) (p<0,001), при увеличении НТ 
до класса 3.2-ой степени (37,7±3,3 балла, p<0,001) значения показателя 
практически не изменялись, указывая на фазу начала формирования синдрома 
эмоционального выгорания у женщин, работающих с НТ 3.1 и 3.2 (табл. 1). Это 
позволяет говорить о том, что у женского персонала показатели параметра 
истощения свидетельствуют о снижении адаптационного потенциала как при 
НТ 3.1, так и при НТ 3.2, вне зависимости от первой или второй степени 
вредности напряженности труда. Корреляционная зависимость параметра 
истощения от напряженности труда по группе в целом имеет низкое, но 
статистически достоверное значение (p<0,01), а у женщин достигает средних 
величин (p<0,01). У мужчин эта зависимость отсутствует (табл. 1). Расчет 
относительного риска развития истощения при стандартизации по возрасту 
показывает, что по всем группам он был ниже, чем по параметрам напряжения 
и сопротивления: по группе в целом при НТ 3.1 – 1,062; при НТ 3.2 – 1,032; у 
мужчин он был наиболее низок – при НТ 3.1 – 1,042; при НТ 3.2 – 0,926; у 
женщин при НТ 3.1 он был чуть выше – 1,157, а при НТ 3.2 лишь 
незначительно превышал вероятностные значения – 1,053 (табл. 2). 

В целом анализ данных по развитию СЭВ показывает формирование 
показателя напряжения при напряженности труда, соответствующей классу 3.2 
как по группе в целом, так и в подгруппе мужчин и женщин. Параметр 
сопротивления находится в стадии формирования по группе в целом и у 
женщин при классах НТ 3.1 и 3.2, усиливаясь с увеличением напряженности 
труда с 3.1 до 3.2 у женщин, тогда как у мужчин формирование этого 
показателя СЭВ отмечается только при НТ 3.1. Истощение по группе в целом и 
подгруппе мужчин не формируется при увеличении НТ с класса 2 до 3.1 и 3.2; у 
женщин истощение находится в начальной фазе формирования при 
напряженности, соответствующей вредному классу 3 первой и второй степени 
напряженности труда. Также полученные данные показывают наличие 
гендерных различий, проявляющихся в большей степени развития 
сопротивления у женщин при НТ 3.2-ой степени и истощения у женщин, 
работающих при вредном классе 3.1-ой и 3.2-ой степени. 

 
Заключение 
У обследованных работников современных офисов характер изменений 

стадий выгорания по параметрам напряжения и сопротивления указывает на 
начальную фазу формирования синдрома при НТ, соответствующей вредному 
классу 3.1-ой и 3.2-ой степени. Истощение возрастало незначительно, не 
достигая границы, свидетельствующей о начале формирования фазы. 
Напряжение и сопротивление, отражающие формирование этих стадий СЭВ, в 
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наибольшей степени проявлялись у женщин при напряженности труда 
соответствующей вредному классу 3.2-ой степени. Фаза сопротивления у 
мужчин начинала формироваться при НТ 3.1. Выявленные в подгруппах 
мужчин и женщин начальные проявления формирования симптомов 
напряжения и сопротивления отражаются в данных, полученных по группе в 
целом, указывая на начальную фазу формирования СЭВ у всей группы 
сотрудников, работающих с НТ, соответствующей вредному классу 3.1-ой и 
3.2-ой степени. При практическом отсутствии корреляции параметров СЭВ с 
возрастом и стажем (за исключением показателя напряжения у мужчин) они 
обнаруживают достоверную взаимосвязь с напряженностью труда, особенно 
проявляющуюся у женщин (r = 0,3–0,5). Относительный риск роста напряжения 
и сопротивления при стандартизации по возрасту был также несколько выше у 
женщин.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что напряжение и 
перенапряжение нервных процессов с повышением напряженности труда 
отражается в психологических сдвигах и незначительном возрастании риска 
проявления синдрома профессионального выгорания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКРАНИРОВАННОЙ ШУНГИТОВОЙ КОМНАТЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ РАБОТНИКОВ 

Ониани Х.Т., Юшкова О.И., Походзей Л.В. 

Широкое распространение профессий операторско-диспетчерского и 
инженерно-технического профиля, характеризующихся выраженной нервно-
эмоциональной напряженностью труда, диктует необходимость обоснования и 
разработки различных профилактических и оздоровительных мероприятий. 
Возросшая интенсивность технологических процессов, большой поток 
поступающей оперативной информации, частая необходимость принятия 
решения в условиях дефицита времени способствуют формированию 
напряжения и перенапряжения функционального состояния организма, что 
впоследствии может привести к развитию и прогрессированию такой 
общесоматической патологии как невроз, вегетативно-сосудистистая дистония, 
гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца [1]. 

Одним из перспективных направлений в системе профилактики таких 
изменений и, как следствие, повышении производительности труда является 
использование на различных предприятиях комнат психологической разгрузки 
(КПР), эффективность пребывания в которых для восстановления 
функционального состояния организма убедительно доказана [2]. 

Экранированная шунгитовая комната (ЭШК) – это комната для 
психофизиологической реабилитации и релаксации, в отделке стен, потолка и 
пола которой используется природный минерал шунгит, обладающий 
уникальными свойствами. Отличительной особенностью шунгита является его 
способность значительно снижать уровни техногенных и естественных 
переменных электромагнитных полей, что позволяет защитить работников от 
их неблагоприятного влияния. При этом в ЭШК не снижаются уровни 
постоянного магнитного поля Земли, наличие которого является чрезвычайно 
важным для осуществления нормальной жизнедеятельности организма 
человека [3]. 

Целью настоящей работы явилось научное обоснование эффективности 
использования ЭШК для профилактики перенапряжения организма работников 
умственного труда с различным классом его напряженности, степенью личной 
тревожности и уровнем рабочего напряжения. 

Материалы и методики.  
ЭШК, использованная в настоящем исследовании, соответствовала 

требованиям ТУ 5262-001-76583530-07 «Экранированные шунгитовые комнаты 
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(ЭШК) немедикаментозного воздействия для психофизиологической 
реабилитации и релаксации» [4]. 

Производственные исследования включали профессиографический 
анализ трудовой деятельности для оценки степени напряженности труда (НТ) в 
соответствии с Руководством Р 2.2.2006-05 [5] и психофизиологическую 
характеристику функционального состояния центральной нервной и сердечно-
сосудистых систем организма. 

Объектами исследований служили работники инженерно-технического 
профиля производственного предприятия: техники и инженеры, операторы 
автоматизированных линий фабрики «Лиггетт-Дукат» и операторско-
диспетчерской службы аэропорта, женщины в возрасте 30-50 лет при стаже 
работы 5-15 лет (всего обследовано около 150 человек). 

Было проведено 10 ежедневных сеансов пребывания работниц в ЭШК, 
продолжительность каждого составляла 30 минут. Обследования проводились в 
динамике прохождения релаксации до начала и после 1-го, 5-го, 7-го и 10-го 
сеансов в специально оборудованных помещениях.  

Психологические исследования выполнялись с использованием теста 
СМОЛ, теста Спилбергера. Для оценки внимания применялись корректурная 
проба с кольцами Ландольта, тест Струппа, тест Шульте-Платонова и методика 
«сложение с переключением»,кратковременной памяти – тест «память на 
числа». По результатам выполнения корректурной пробы рассчитан объем 
воспринимаемой информации, по тесту «сложение с переключением» – 
показатель переключения внимания (ППВ). Скорость восприятия зрительных и 
слуховых сигналов определяли по данным хронорефлексометрии. Самооценку 
уровня самочувствия, активности и настроения проводили по общепринятой 
методике, а также с помощью теста САН в графическом варианте [6]. 

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
проводилась по следующим показателям: частота сердечных сокращений (ЧСС) 
(по данным электрокардиографии), артериальное давление систолическое 
(АДс) и диастолическое (АДд), индекс функциональных изменений (ИФИ) по 
Баевскому. Определялись типы регуляции кровообращения (гипо- гипер и 
эукинетический) по расчетным показателям ударного объема крови (УО), 
минутного объема крови (МО) и периферического сопротивления (ПС) [7]. 

Анализ полученных данных для оценки эффективности использования 
ЭШК в профилактике перенапряжения организма работников умственного 
труда проводился по трем направлениям: в зависимости от класса 
напряженности трудового процесса (НТ 3.1. – 62 чел., НТ 3.2 – 37 чел.), степени 
личной тревожности (низкая – 54 чел., средняя – 42 чел., высокая – 25 чел.) и 
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уровня рабочего напряжения (1 и 2 стадия рабочего напряжения – 68 чел., 
перенапряжение – 28 чел.). 

 

Результаты собственных исследований. 
Изучение структуры и специфики трудовой деятельности работниц 

операторско-диспетчерских и инженерно-технических профессий позволило 
выявить разную степень выраженности факторов трудового процесса и оценить 
их напряженность труда (НТ). Труд инженеров промышленного предприятия и 
операторско-диспетчерской службы аэропорта был отнесен к классу НТ 3.2, 
техников производственных отделов и операторов автоматизированных 
линий – к классу НТ 3.1.  

Физиологические исследования первого этапа работы (в зависимости от 
класса напряженности труда) показали, что коррекция функционального 
состояния инженерно-технических работников (ИТР) в динамике 10 сеансов 
релаксации в ЭШК повышает способность переключения внимания (ППВ) у 
работников с высокой степенью напряженности труда (класс НТ 3.2). Начиная с 
1-го сеанса, величина сдвига ППВ по сравнению с фоном статистически 
достоверно (Р<0,05) нарастала на протяжении всех сеансов релаксации. 

Изучение эффективности каждого сеанса у работников с напряженностью 
труда, соответствующей классу 3.2, выявило более устойчивый положительный 
результат, чем при классе 3.1, что нашло отражение в более высокой величине 
коэффициента вариативности (34,1-42,0% против 18,2-40,9%). Параметры 
состояния надежности функции переключения внимания изменялись в 
соответствии с показателями эффективности у работников с классом НТ 3.2, 
т.е. количество ошибок при выполнении теста уменьшалось в 3-5 раз на 
протяжении всех сеансов коррекции. Оценка функции переключения внимания 
выявила позитивный результат коррекции в ЭШК у работников класса НТ 3.2 
по показателям эффективности, стабильности и надежности, а у работников 
класса НТ 3.1 – только по показателям эффективности.  

Изменение функции кратковременной памяти показало, что у работников 
с классом НТ 3.2 статистически достоверное возрастание количества 
запоминаемых чисел наблюдалось перед 5-ым сеансом, до и после 10-го сеанса 
коррекции в ЭШК. Величина сдвига по сравнению с фоном составила до пятого 
сеанса 1,0+0,41 (Р<0,05), перед десятым сеансом 1,14+0,40 (Р<0,01), после него 
1,15+0,30 (Р<0,01). В процентном отношении эти показатели равнялись, 
соответственно: 15,5%; 17,7%; 17,9% от исходного. У работников, 
напряженность труда которых соответствовала классу 3.1, изменения данного 
показателя были выражены в меньшей степени. Анализ показателей 
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надежности данной функции у работников при классе НТ 3.2 выявил только 
тенденцию к снижению количества ошибок при выполнении тестового задания.  

Таким образом, установлен положительный характер воздействия 
пребывания в ЭШК на ведущие функции ЦНС у работников с разной 
напряженностью труда.  

Улучшение переключения внимания и увеличение объема 
кратковременной оперативной памяти наступали раньше и были более 
выраженными у операторов и инженерно-технических работников с высоким 
классом напряженности труда (3.2), при более низкой степени НТ (3.1) 
повышалась концентрация внимания. Корреляционный анализ показал 
снижение внутрисистемной связности функции в ЦНС у работников класса НТ 
3.2: 6,4% достоверных связей к концу цикла занятий в ЭШК против 11,5% в 
начале занятий. Это указывает на увеличение количества функциональных 
свобод и возможность улучшения адаптации организма к нервно-
эмоциональным нагрузкам. В то же время у работников при классе НТ 3.1 не 
было выявлено столь выраженных изменений количества достоверных 
взаимосвязей в динамике релаксации в ЭШК (соотв.: 16,9% и 19,3%).  

Результаты исследований функционального состояния сердечно-
сосудистой системы (ССС) при индивидуальном анализе показателей АД у 
работников класса НТ 3.2 свидетельствуют о том, что, как в начале цикла 
сеансов в ЭШК, так и в конце, количество лиц с повышенным уровнем АДд 
(более 80 ммрт.ст. – «опасная зона») было практически одинаковым – 51,2% и 
48,8%, соответственно, что указывает на состояние функционального 
напряжения. В то же время число лиц со значениями систолического 
артериального давления выше 130 ммрт.ст. («опасная зона») к концу 10 сеанса 
снижался по сравнению с началом 1-го сеанса коррекции в 1,5 раза (42,9% и 
28,6%, соотв.). У работников при меньшей напряженности труда (3.1) 
результаты оказались более убедительными: 9,1% против 36,4% в фоне (т.е. 
снижение в 4 раза) по показателям АДс, 36,4% против 63,6% (т.е. снижение в 
1,5 раза) по показателям АДд. Это указывает на положительный эффект в 
коррекции функционального состояния организма в ЭШК у лиц с повышенным 
артериальным давлением. 

В тоже время средне групповые показатели АД и ЧСС на протяжении 
всего цикла сеансов в ЭШК независимо от класса НТ были достаточно 
постоянными в пределах физиологически допустимых величин. 

При выполнении второго этапа исследований, проведенное 
психологическое тестирование работников исследуемых профессиональных групп 
позволило выявить высокий процент лиц с повышенным уровнем личностной и 
ситуативной тревожности (акцентуация личности по шкалам 1,2,3,7 опросника 
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СМОЛ): 61,1% – инженерно – технические работники, 60,0% – диспетчеры и 
52,3% операторы производства, число работников в состоянии перенапряжения 
было несколько ниже (соответственно: 52,4%, 53,4% и 44,3%) [8]. 

Физиологические исследования установили избирательное влияние 
коррекции в ЭШК на различные функции ЦНС у лиц с низким и высоким 
уровнем тревожности. Анализ изменений латентного периода ЗМР выявил 
более раннее наступление положительного эффекта коррекции 
функционального состояния в ЭШК у высокотревожных лиц. При исходной 
величине показателя 298,75 +14,04 мсек, сдвиг от исходного к концу 1-го 
сеанса составил -21,67+7,49 мсек и был достоверным (Р<0,05). В течение 
седьмого и десятого сеанса статистическая значимость сдвига по сравнению с 
фоном сохранялась. Менее стойкие, но достоверные изменения имели место 
также в характеристиках латентного периода простой слухо-моторной реакции 
(от 1-го к 10-ому сеансу) в обеих группах.  

Установлен четкий эффект укорочения времени зрительно- и слухо-
моторных реакций под влиянием сеансов релаксации в ЭШК особенно у 
высокотревожных лиц, что свидетельствует о выраженном улучшении 
функционального состояния ЦНС. 

Выявлено, что у высокотревожных лиц 10 сеансов в ЭШК повышают 
уровни эффективности, стабильности и надежности функции внимания (на 
69,9%), объема воспринимаемой информации (на 0,32+0,05 бит/сек) и скорости 
восприятия световых и звуковых сигналов (соответственно на 36,7+7,2 и 
40,0+6,9 мсек.), а у низкотревожных работников получена положительная 
динамика только по показателям эффективности переключения внимания (на 
45,9%) и объему воспринимаемой информации (на 0,41+0,07 бит/сек).  

Таким образом, наблюдавшиеся изменения свидетельствуют о том, что в 
результате коррекции функционального состояния организма работающих 
обеих групп в ЭШК улучшается функция переключения внимания, как 
профессионально значимая. Однако у высокотревожных лиц наблюдалась 
выраженная психологическая разгрузка в ЭШК по показателям эффективности, 
стабильности и надежности переключения внимания, а у низкотревожных 
только по показателям эффективности. По-видимому, у лиц с высоким уровнем 
тревожности в процессе релаксации вовлекаются все характеристики 
переключения внимания, что возможно обусловлено превалированием у них 
возбудительного процесса.  

Изучение функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
показало, что величины частоты сердечных сокращений, систолического и 
диастолического артериального давления у низкотревожных лиц отличались 
стабильностью в динамике цикла сеансов коррекции в ЭШК. У 
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высокотревожных лиц исходные значения ЧСС, АДс и АДд также 
соответствовали физиологическим нормам напряжения организма. Однако, в 
течение цикла коррекции в ЭШК наблюдались отдельные периоды повышения 
систолического АД вместо ожидаемого снижения или нормализации 
показателей. 

Результаты физиологических исследований подтвердились данными 
субъективной оценки состояния. Показано что, у высокотревожных лиц 
отмечался статистически достоверный более высокий уровень самооценки 
показателей самочувствия, активности, настроения к концу сеансов пребывания 
в ЭШК по сравнению с исходными данными. В группе высокотревожных 
наблюдалось снижение общего числа жалоб в начале рабочего дня, во время 7 и 
10 сеансов релаксации. Наряду с этим, психологическое обследование 
позволило выявить резкое снижение числа лиц с высоким уровнем тревожности 
после 10 сеансов коррекции: 29,4% по показателям личностного статуса и 5,9%- 
ситуативного (в фоне 65,0% и 22,2% соответственно) [8]. 

На третьем этапе работы, исследования лиц, имеющих состояние 
рабочего напряжения, и лиц с перенапряжением организма показали, что у 
последних коррекция функционального состояния в ЭШК повышает уровень 
переключения внимания (ППВ), начиная с 1-го сеанса [9, 10]. 

При этом величина сдвига (ППВ) по сравнению с фоном составила после 
1-го сеанса 0,13+0,05 усл.ед. (Р<0,05), после 5-го сеанса 0,30+0,04 усл.ед. 
(Р<0,05) и в конце 7-го и 10-го сеансов, соответственно: 0,31+0,09 усл.ед. 
(Р<0,01) и 0,42+0,09 усл.ед. (Р<0,001). У работников, находящихся в стадии 
рабочего напряжения, наблюдалась аналогичная динамика изменений 
показателя ППВ. К концу 10 сеанса ППВ увеличился при перенапряжении в 1,8 
раза, а при рабочем напряжении в 1,9 раза. 

Исследования показателей концентрации внимания по среднему уровню 
(СУ) у работников с различной степенью рабочего напряжения, выявили более 
низкие показатели объема воспринимаемой информации (ОВИ) у лиц с 
состоянием перенапряжения. Именно в этом случае СУ составил 1,33+0,03 
бит/сек. против 1,50+0,04 бит/сек. при рабочем напряжении (Р<0,05). Эти 
данные согласуются с ранее полученными результатами, которые 
свидетельствуют о формировании низких функциональных уровней 
показателей центральной нервной системы при состояниях переутомления и 
перенапряжения. При этом у лиц с функциональным перенапряжением 
отмечалось статистически достоверное повышение эффективности 
концентрации внимания в динамике пребывания в ЭШК (после 7-го и 10-го 
сеансов). 
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Таким образом, обследованная группа работников в состоянии 
функционального напряжения характеризуется сниженной 
работоспособностью (по ведущим функциям ЦНС) и напряжением 
регуляторных механизмов ССС (гипертензия в пределах «опасной зоны», 
гипокинетический тип регуляции). Показано, что при формировании состояния 
перенапряжения у работников пребывание в ЭШК повышает уровни 
работоспособности ЦНС (внимание, память). Отмечено резкое снижение 
внутрисистемных (ЦНС) и межсистемных (ЦНС-ССС) взаимосвязей, 
указывающее на увеличение функциональных свобод и повышение адаптации 
организма к нервно-эмоциональным нагрузкам. 

Экранированные шунгитовые комнаты могут быть рекомендованы для 
широкого внедрения как новое средство немедикаментозного воздействия на 
организм человека с целью коррекции функционального состояния 
(самостоятельно или в комплексе).  

Подготовлены методические рекомендации «Организация работы 
комнаты психологической разгрузки при современных видах нервно-
эмоционального умственного труда», в которые включена ЭШК, как один из 
вариантов КПР [11].  
 

Список литературы: 

1. Матюхин В.В., Юшкова О.И., Порошенко А.С., Калинина С.А., Ониани 
Х.Т. Профилактика нервно-эмоционального перенапряжения при 
умственных видах деятельности // Казанский медицинский журнал – 2009. 
-Том 90 -№4 – С. 521-525. 

2. Измеров Н.Ф., Медицина труда. Введение в специальность: / Пособие для 
последипломной подготовки врачей. / Каспаров А.А. – М.: Медицина, 
2002. – 392с. 

3. Походзей Л.В., Гипогеомагнитные условия как неблагоприятный фактор 
производственной среды: дис. … д-ра мед. наук. М, 2004. – 198 с.  

4. ТУ 5262-001-76583530-07 «Экранированные шунгитовые комнаты (ЭШК) 
немедикаментозного воздействия для психофизиологической 
реабилитации и релаксации». ООО «Грани шунгита», г.Москва, – 2007. – 
30 с. 

5. Руководство Р2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов 
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий 
труда // Бюллетень нормативных и методических документов 
Госсанэпиднадзора. – М., 2005. – Вып. 3(21). – С.3 – 144. 

6. Юшкова О.И. Лабораторный практикум по дисциплине «Физиология 
человека»: Учебное пособие для вузов / В.М. Карпов, С.В. Баловцев. – М.: 
Издательство Московского государственного горного университета, 
2007. – 112 с. 

300

300



  

7. Матюхин В.В. Комплексная оценка напряженности труда и 
функционального состояния организма работающих (классификация, 
профилактика перенапряжения): дис. … д-ра мед. наук. М, 1982. – 378 с. 

8. Ониани Х.Т. Обоснование мероприятий по коррекции функционального 
состояния операторов с различным уровнем личностной тревожности // 
Медицина труда и промышленная экология – 2012. – №4 – С.20 – 27. 

9. Ониани Х.Т., Психофизиологическая коррекция функционального 
состояния организма работников умственного труда как мера 
профилактики перенапряжения : дис. …канд. мед. наук. М, 2013. – 21 с. 

10. Принципы комплексной оценки «напряженности труда» и «рабочего 
напряжения» при умственных видах деятельности: Методические 
рекомендации. – М.: НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, 
1986. – 25 с. 

11. Организация работы комнаты психологической разгрузки при 
современных видах нервно-эмоционального умственного труда: 
Методические рекомендации. – М.: ФГБНУ «НИИ МТ», 2017. – 30с. 

 
 

301

301



  

Глава 4 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

РАБОТНИКОВ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ С УЧЕТОМ 
ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА» 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА 
У РАБОТНИКОВ 

Прокопенко Л.В., Головкова Н.П., Котова Н.И., 
Михайлова Н.С., Чеботарев А.Г. 

Система оценки и управления профессиональным риском является 
основой государственной политики в области охраны здоровья работников и 
включает, в качестве одной из главных задач, количественную оценку вредных 
и опасных производственных факторов на рабочем месте. 

На протяжении ряда лет одним из основных инструментов оценки 
условий труда являлась аттестация рабочих мест. Порядок проведения 
аттестации, в соответствии с Приказом Министерства труда и социального 
развития России от 26.04.2011 № 342н [1], постоянно совершенствовался, цели 
расширялись, что позволило, в конечном счете, рассматривать её в качестве 
ключевого элемента системы оценки риска. 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» ввел новый порядок оценки условий труда на рабочих 
местах[2]. Процедура аттестации рабочих мест была отменена. 

В развитие выполнения Федерального закона были разработаны и 
утверждены Приказом № 33н от 24 января 2014 г. Минтруда России [3] 
документы, устанавливающие процедуру проведения специальной оценки 
условий труда (далее – СОУТ) и оформления ее результатов: «Методика 
проведения специальной оценки условий труда» (далее – Методика), 
«Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов» (далее 
– Классификатор), «Форма отчета о проведении специальной оценки условий 
труда» и «Инструкции по заполнению формы отчета о проведении специальной 
оценки условий труда». 

Переход от аттестации рабочих мест к специальной оценке условий труда 
обусловлен рядом причин. Закон должен был повысить материальную 
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заинтересованность работодателей в улучшении условий труда. Не менее 
важной задачей являлось обеспечение Пенсионного фонда дополнительным 
финансированием за счет работодателей, на предприятиях которых работники 
трудятся во вредных или опасных условиях, вследствие чего имеют право 
досрочного выхода на пенсию. Требовалось также отказаться от формального 
«списочного» порядка предоставления льгот и компенсаций работникам 
«вредных» производств и обеспечить переход к учету исключительно 
фактического состояния условий труда на соответствующем рабочем месте 
[4, 5].  

Методика проведения специальной оценки условий труда и 
Классификатор, применяемый при идентификации вредных факторов, 
получили множество справедливых критических замечаний от специалистов [6-
12]. 

В этой связи, представляло интерес проанализировать некоторые 
особенности проведения СОУТ и сравнительные данные по оценке условий 
труда на предприятиях отдельных отраслей экономики.  

Сопоставление Методики СОУТ с Руководством Р 2.2.2006-05 [13] и 
санитарными нормативами показало, что в Методике отсутствуют многие 
показатели оценки вредных факторов производственной среды и трудового 
процесса, а допустимые уровни их завышены. 

В частности, отнесение условий труда к классу (подклассу) при 
воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПДФ) на 
нестационарных рабочих местах и (или) при непостоянном в течение рабочей 
недели непосредственном контакте работников с АПДФ производится путем 
расчета ожидаемой пылевой нагрузки за год, исходя из ожидаемого количества 
смен, отработанных в условиях воздействия АПДФ. Вместе с тем Руководство 
Р 2.2.2006-05 предусматривает рассчитывать пылевую нагрузку за весь период 
профессионального контакта с АПДФ. 

Виброакустические факторы, согласно примечанию 3 к Классификатору, 
идентифицируются как вредные и (или) опасные только на рабочих местах, 
имеющих технологическое оборудование, являющееся источником указанных 
факторов. Шум или вибрация не учитываются на рабочих местах, на которых 
такое оборудование отсутствует. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при 
воздействии виброакустических факторов осуществляется, как указано в п.35 
Методики, в зависимости от превышения фактических уровней данных 
факторов их ПДУ, установленных гигиеническими нормативами. В 
последующих пунктах Методики эта позиция не соблюдается. Согласно 
установленным гигиеническим нормативам по шуму (СанПиН 2.2.4.3359-16, 
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приложение 6), предельно допустимые уровни шума на рабочих местах должны 
приниматься с учетом тяжести и напряженности трудовой деятельности. При 
легкой и средней физической нагрузке в сочетании с напряженным трудом 
легкой степени ПДУ эквивалентных уровней звука равен 80 дБА, при 
одновременном действии шума и более тяжелого или напряженного труда 
допустимые нормы шума уменьшаются до 50 дБА при напряженном труде 3-й 
степени [14]. Методика не учитывает указанного требования санитарных норм 
и устанавливает единый уровень ПДУ эквивалентного уровня звука (80 дБА) 
для всех видов деятельности, независимо от тяжести и напряженности 
трудового процесса, включая тяжелый труд, который ещё встречается на 
промышленных предприятиях.  

Помимо эквивалентного уровня звука за рабочую смену, при оценке 
шума гигиенические нормативы требуют учитывать максимальные уровни 
звука. Для колеблющегося во времени и прерывистого шума установлен 
максимальный уровень звука не более 110 дБА, для импульсного шума – не 
более 125 дБАI, а с 1 января 2017 г. нормируемым параметром является также 
пиковый корректированный по шкале С уровень звука, который не должен 
превышать 137 дБС [14]. Методика не предусматривает оценки таких 
кратковременных, но чрезмерно интенсивных звуковых воздействий, которые 
опасны с точки зрения звуковой травмы барабанной перепонки и важны для 
разработки профилактических мероприятий. 

Несоответствие Методики регламентирующим гигиеническим 
требованиям выявляется и при рассмотрении порядка оценки инфразвука. Так 
же как и при оценке шума, в Методике не учитывается требование санитарных 
норм дифференцировать ПДУ инфразвука для различных по тяжести и 
напряженности видов работ [14, 15].  

Таким образом, при проведении СОУТ на рабочих местах, где имеется 
сочетание шума или инфразвука с тяжелым или напряженным трудом, либо 
имеется колеблющийся во времени, прерывистый, импульсный шум с 
высокими пиковыми уровнями звука, оценка вреда, наносимого организму 
работника, окажется заниженной. 

Общая вибрация, в соответствии с Методикой, при любой категории и 
типе оценивается по ПДУ эквивалентного корректированного уровня 
виброускорения: по оси Z – 115 дБ, по осям Х и Y – 112 дБ, что соответствует 
санитарным нормам, установленным только для транспортной вибрации. Для 
транспортно-технологической и трех типов технологической вибрации 
санитарные нормы требуют значительно более низких ПДУ [14, 16]. В 
Методике подразделение общей вибрации на категории и типы не 
предусмотрено. 
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Следовательно, на рабочих местах с транспортно-технологической и 
технологической вибрацией, а также с непостоянной общей и локальной 
вибрацией условия труда работников по Методике СОУТ могут быть оценены 
как менее вредные и даже как допустимые при фактическом несоответствии их 
параметров санитарным нормам.  

Микроклимат, в соответствии с примечанием 1 к Классификатору, 
«идентифицируется как вредный и (или) опасный фактор на рабочих местах, 
расположенных в закрытых производственных помещениях, в которых имеется 
технологическое оборудование, являющееся искусственным источником тепла 
и (или) холода (за исключением климатического оборудования, не 
используемого в технологическом процессе и предназначенного для создания 
комфортных условий труда)». 

Исходя из указанного примечания к Классификатору, при всех видах 
работ, выполняемых на открытой территории, даже если работа выполняется в 
холодный период года в климатических условиях Крайнего Севера, параметры 
микроклиматане рассматриваются как вредные или опасные по результатам 
СОУТ. В подземных рудниках и шахтах, не являющихся производственными 
помещениями, микроклимат не учитывается. Неудовлетворительные условия 
микроклимата в помещении при неисправной работе отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха также не являются основанием дляоценки 
микроклимата на рабочих местах.  

Для помещений, имеющих технологические источники тепла или холода 
и, следовательно, требующих оценки микроклимата при проведении СОУТ, 
оптимальные и допустимые нормы микроклимата следует принимать не по 
утвержденным санитарным нормам, а по приложениям 12-15 к Методике. 
Оптимальные и допустимые параметры микроклимата, представленные в 
указанных приложениях, не имеют сезонных различий. Согласно Методике, 
можно ограничиться однократным исследованием параметров микроклимата в 
любое время года. В гигиенических нормативах установлено различие 
параметров микроклимата в производственных помещениях для холодного и 
теплого периодов года с учетом различия теплозащитных свойств одежды [17]. 

Согласно Методике СОУТ (п.48), «количество измерений параметров 
микроклимата на каждом рабочем месте устанавливается в зависимости от 
особенностей технологического процесса. В случае наличия у работника 
одного рабочего места достаточным является их однократное измерение». 
Санитарные нормы, учитывая, что микроклимат на рабочих местах меняется в 
течение рабочей смены не только в зависимости от технологического процесса, 
но и под действием инсоляции, особенно в теплый период года, требуют 
проводить измерение параметров микроклимата в начале, середине и конце 
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рабочей смены. В горячих цехах температура воздуха достигает максимума во 
второй половине дня. Однократное измерение в утренние часы может дать 
результаты, не соответствующие фактическим условиям труда.  

Из сказанного следует, что Методика СОУТ по микроклиматическому 
фактору не соответствует требованиям, четко изложенным в Санитарных 
нормах к методике исследования микроклимата рабочей зоны и не позволяет 
получить объективные данные по условиям труда работников по данному 
фактору. Исключение оценки микроклимата при работах, выполняемых на 
открытой территории, в суровых климатических условиях нашей страны, не 
дает адекватного представления об условиях, в которых трудятся работники 
многочисленных профессий. 

Раздел Методики по оценке тяжести труда учитывает все показатели, 
включенные в Руководство Р 2.2.2006-05 [13] и позволяет объективно 
оценивать физическую нагрузку работника. Кроме того, Методика СОУТ 
дополняет характеристику тяжести труда показателем «Нахождение в 
положении «сидя» без перерывов более 60% рабочего времени» и «более 80% 
рабочего времени», оценивая условия труда в первом случае как вредные 
первой степени (класс 3.1), во втором случае – второй степени (класс 3.2).  

Напряженность труда, в соответствии с Методикой, оценивается по 
ограниченному перечню показателей: длительность сосредоточенного 
наблюдения, плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу 
времени, число производственных объектов одновременного наблюдения, 
нагрузка на слуховой анализатор, активное наблюдение за ходом 
технологического процесса, работа с оптическими приборами, нагрузка на 
голосовой аппарат. При этом, указанные показатели напряженности труда 
идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы только при 
выполнении работ по диспетчеризации производственных процессов, в том 
числе конвейерного типа, на рабочих местах операторов производственного 
оборудования, при управлении транспортными средствами.  

При проведении СОУТ полностью игнорируется оценка 
интеллектуальных нагрузок, нагрузки на органы зрения (при необходимости 
длительного сосредоточенного наблюдения за мелкими объектами различения, 
в том числе на экранах видеотерминалов), не оцениваются эмоциональные 
нагрузки, режимы труда (отсутствие перерывов в работе, работа в ночную 
смену, продолжительность рабочей смены 12 и более часов). В соответствии с 
гигиеническими критериями, напряженность труда должна оцениваться по 23 
показателям и не ограничиваться конкретными видами работ [13] 

Таким образом, более половины показателей, разработанных 
физиологами труда для характеристики напряженности трудового процесса, 

306

306



  

при проведении СОУТ не исследуются и, соответственно, не учитываются при 
разработке предложений по улучшению условий труда и мер профилактики 
утомления и переутомления организма. 

Несоответствие Методики проведения СОУТ требованиям гигиенических 
нормативных документов прослеживается и в отношении оценки 
неионизирующих излучений, биологического фактора, световой среды. 

В настоящее время, спустя четыре года после начала введения СОУТ, 
важно оценить полученные результаты по Методике СОУТ на некоторых 
предприятиях. 

Нами проведен анализ отчетных материалов СОУТ по отдельным 
предприятиям, входящим в Горно-металлургический профсоюз России (заводы 
черной металлургии, по производству алюминия, а также горнодобывающие 
предприятия). 

Установлено что на заводах черной металлургии число рабочих мест с 
оптимальными и допустимыми условиями труда (классы 1 и 2) по результатам 
СОУТ увеличилось до 36,7%, в то время как по результатам аттестации (АРМ) 
они составляли лишь 23,9%) [18]. При этом сократилось (почти в три раза) 
число рабочих мест, на которых условия труда оценивались ранее как вредные 
третьей и четвертой степени. В материалах СОУТ обращает на себя внимание 
диапазон колебаний рабочих мест с вредными условиями труда третьей степени 
от 1,2 до 20,5% и с вредными четвертой степени – от 0 до 15,9%. 

На заводах получения алюминия также произошло снижение общего 
числа рабочих мест с вредными условиями труда до 61,9%, против 82,3%, 
полученных по результатам АРМ. Количество рабочих мест с вредными 
условиями труда четвертой степени снизилось с 11,6% до 2,3% [19]. 

Сравнение результатов аттестации рабочих мест и специальной оценки 
условий труда по карьерам «Михайловский» и «Лебединский» представлено в 
таблице. 

 

Таблица 1 – Распределение рабочих мест  
на горно-обогатительных комбинатах по классам условий труда, 

установленным по результатам АРМ и СОУТ (%) 
 

Предприятия  

 

Классы условий труда 
1 и 2 3.1 3.2 3.3 3.4 Всего с 

вредными 
условиями 

труда 
Михайловский 

ГОК 
АРМ 26,1 31,0 29,9 12,7 0,3 73,9 

СОУТ 24,3 34,3 24,1 17,3 0 75,7 
Лебединский ГОК АРМ 22,8 22,6 27,8 25,6 1,2 77,2 

СОУТ 19,9 29,9 47,2 2,8 0,2 80,1 
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Специальная оценка условий труда была проведена на 85% рабочих мест 
Лебединского и 92,1% Михайловского ГОКов. Материалы, представленные в 
таблице, свидетельствуют об отсутствии существенных различий в оценке 
условий труда. Число рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями 
труда по данным СОУТ колебалось от 19,9 до 24,3%, АРМ – от 22,8 до 26,1%; с 
вредными – соответственно по СОУТ 75,7-80,1%, АРМ – 73,9-77,2%. Вместе с 
тем произошло перераспределение рабочих мест с вредными условиями труда 
разной степени. Так, по данным СОУТ на ЛГОК числорабочих мест с 
вредными условиями труда второй степени (класс 3.2) увеличилось почти в два 
раза. При этом существенно уменьшилось с 25,6% до 2,8% число рабочих мест 
с вредными условиями труда третьей степени (класс 3.3). Кроме того, почти в 
10 раз сократилось количество рабочих мест с вредными условиями труда 
третьей и четвертой степени. На Михайловском ГОКе СОУТ вообще не 
выявиларабочих мест с вредными условиями труда четвертой степени [20]. 
Приведенные данные ставят вопрос об объективности полученных результатов 
на однородных предприятиях. 

Таким образом, результаты СОУТ на рабочих местах предприятий разных 
производств отличаются от таковых, полученных при аттестации рабочих мест.  

Увеличилось число рабочих мест с оптимальными и допустимыми 
условиями труда на заводах черной металлургии. Существенно снизилось 
количество рабочих мест с вредными условиями труда, особенно третьей и 
четвертой степени. На горнодобывающих предприятиях также не произошла 
объективизация оценки факторов рабочей среды и трудового процесса. В этой 
связи возникает вопрос о возможности использования полученных результатов 
для расчёта уровня профессионального риска и показателей профессиональной 
заболеваемости. 

Анализ полученных результатов СОУТ свидетельствует о необходимости 
корректировки и существенной доработки некоторых положений Методики 
проведения специальной оценки условий труда в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил.  

 

Выводы: 

1. Порядок проведения специальной оценки условий труда содержит 
многочисленные отступления от гигиенических принципов нормирования и 
оценки условий труда, обоснованных научными данными, включенных в 
Руководство Р 2.2.2006-05 и апробированных на практике. Методика 
проведения специальной оценки условий труда не позволяет объективно 
оценить класс условий труда на рабочем месте и степень потенциального риска 
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повреждения здоровья, а также разработать необходимые профилактические 
мероприятия для работников ведущих профессий. 

2. Методика специальной оценки условий труда нуждается в 
совершенствовании. Необходимо гармонизировать перечень вредных и 
опасных факторов производственной среды и трудового процесса, подлежащих 
исследованию и измерению при проведении специальной оценки условий труда 
с перечнем, содержащимся в гигиенических нормативных и методических 
документах, следовать допустимым значениям показателей производственных 
факторов, представленных в санитарных правилах и нормах. 
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РАЗРАБОТКА И НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

РАБОТНИКОВ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

Головкова Н.П., Чеботарев А.Г., Лескина Л.М., 
Котова Н.И., Николаев С.П., Хелковский-Сергеев Н.А. 

В директивах ВОЗ и МОТ указывается, что здоровье, безопасность и 
благополучие работающих имеет важнейшее значение не только для 
работников и их семей, но и для производительности труда, 
конкурентоспособности и стабильности предприятий, отраслей и национальных 
экономик в целом [1, 2]. Сохранение здоровья работников основывается на 
первичной профилактике профессиональных рисков, которая невозможна без 
их качественной оценки. 

В материалах Правительства России по вопросам улучшения условий 
труда подчеркнуто, что внедрение системы управления профессиональными 
рисками является одной из важнейших составляющих модернизации 
экономики России [3].  

В настоящее время обязанности работодателя по обеспечению 
безопасности работников в процессе их трудовой деятельности регулируются 
Федеральным Законом «О специальной оценке условий труда» (далее – СОУТ), 
принятым в 2014 году [4]. Он устанавливает правовые и организационные 
основы, а также порядок проведения специальной оценки условий труда, 
определяет права, обязанности и ответственность участников специальной 
оценки условий труда. 

При этом Закон предусматривает передачу результатов специальной 
оценки условий труда в Федеральную государственную информационную 
систему (статья 18) для учета состояния и анализа трудового потенциала 
страны, что особенно важно для предприятий с вредными и (или) опасными 
условиями труда.  

Целью НИР явилось научное обоснование системы оценки и управления 
профессиональным риском нарушения здоровья работников ведущих отраслей 
экономики с учётом требований закона «О специальной оценке условий труда». 

Исследование было направлено на решение следующих основных задач:  
– Анализ условий труда и профессиональной заболеваемости работников 

предприятий горно-металлургического комплекса, а также Оскольского 
электрометаллургического комбината; 

– Оценка профессионального риска развития хронических 
общесоматических заболеваний у работников горно-обогатительных 
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комбинатов «Михайловский», «Лебединский» и у работников Оскольского 
электрометаллургического комбината; 

– Разработка структуры модуля медицинской информационной системы 
(МИС) по управлению профессиональным риском на основе современной 
нормативно-правовой базы. 

Обобщение результатов гигиенических исследований показало, что в 
условиях использования высокопроизводительного горного оборудования, 
модернизации производства чёрной металлургии и получения алюминия 
меняется выраженность неблагоприятных факторов рабочей среды и трудового 
процесса. На работников действует комплекс таких производственных 
факторов как пыль, токсические вещества, шум, вибрация, неблагоприятный 
микроклимат и др., уровень которых часто и существенно превышает 
предельно допустимые величины. Условия труда на рабочих местах работников 
основных профессий на этих предприятиях в 60-80% случаев относятся к 
вредному – третьему классу. 

Анализ условий труда по картам аттестации рабочих мест на горно-
обогатительных комбинатах «Михайловский» и «Лебединский» выявил 
существенные различия в оценке производственных факторов и определение 
класса условий труда по степени вредности и опасности на однотипных 
предприятиях, что не позволяет объективно установить уровень 
профессионального риска для работников ведущих профессий. 

В рамках выполнения темы были обобщены материалы горно-
металлургического профсоюза России (ГМПР) по специальной оценке условий 
труда (СОУТ). Как показал анализ полученных данных, результаты 
специальной оценки условий труда на рабочих местах отличаются от таковых, 
полученных при аттестации рабочих мест. В частности, число рабочих мест с 
вредными условиями труда снизилось на предприятиях подземной добычи руд 
с 82,3 до 73,9%, на заводах получения алюминия – с 83,1 до 63,2% [5, 6]. При 
этом значимых работ по внедрению средств борьбы с пылью, шумом, 
вибрацией и другими факторами на предприятиях не проводилось. Кроме того, 
по результатам СОУТ произошло снижение степени вредности условий труда, 
что выразилось в уменьшение числа рабочих мест с условиями труда класса 3.3 
и 3.4. Так, на алюминиевых заводах число рабочих мест с вредными условиями 
труда четвертой степени сократилось почти в 10 раз с 11,6 до 1,2%, а на 
предприятиях подземной добычи руд и чёрной металлургии их снижение 
составило 50% и более.  

Таким образом, методические подходы по оценке факторов рабочей 
среды и трудового процесса при проведении СОУТ не позволяют получить 
реальные данные по состоянию условий труда на рабочих местах и 
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использовать их при оценке состояния здоровья работников, в том числе и 
анализе профессиональной заболеваемости на предприятиях. Учитывая, что ряд 
критериев оценки производственных факторов в методике СОУТ изменён без 
должного научного обоснования, эти положения требуют корректировки, 
доработки и учёта гигиенических критериев Руководства Р 2.2-2006-05 [7]. 

Анализ отчетных материалов ГМПР по состоянию здоровья работников 
на предприятиях горно-металлургического комплекса в динамике показал, что 
уровень профессиональной заболеваемости остаётся высоким, особенно при 
выполнении подземных горных работ и на заводах получения алюминия.  

Среди рабочих, занятых на подземных работах, профессиональные 
заболевания регистрировались почти в 4 раза чаще, чем на карьерах. В 
результате модернизации предприятий чёрной металлургии уровень 
профессиональной заболеваемости снизился за последние семь лет с 17,8 до 
11,9 случая на 10 000 рабочих, прошедших ПМО. 

Хроническая интоксикация соединениями фтора на алюминиевых 
заводах составляла 38,7%.  

Специфика горно-металлургических производств, выраженность 
неблагоприятных производственных факторов определяет структуру 
профессиональной заболеваемости на этих предприятиях. Профессиональные 
заболевания органов дыхания у рабочих предприятий чёрной металлургии в 
сумме составляли 59,5%. У рабочих подземных профессий их доля составила 
30,9% и в 2 раза была ниже у рабочих открытой добычи руд. 

Вибрационная патология наиболее часто диагностировалась у рабочих 
карьеров (машинистов экскаватора, бульдозеристов, водителей карьерных 
самосвалов) и составляла 48,3% от числа всех выявленных профессиональных 
заболеваний. У рабочих подземных профессий (проходчик, бурильщик, ГРОЗ) 
показатель находился на уровне 27,7%. 

Удельный вес патологии органа слуха (нейросенсорной тугоухость) у 
рабочих горно-металлургических предприятий в структуре профессиональной 
заболеваемости колебался от 10,9 (открытая добыча руд) до 18,8% (заводы 
чёрной металлурги). У рабочих подземных профессий доля этой патологии 
составляла 16,5%, а у рабочих алюминиевых заводов – 18,1%. 

Заболевания от перенапряжения отдельных органов и систем в структуре 
профессиональной заболеваемости у рабочих горнодобывающих производств 
почти в 3 раза выше (составляли от 22,6 до 24,5%), чем на металлургических 
предприятиях (от 8,2 до 9%). 

Важно было проанализировать классы условий труда, при которых 
диагностируются вновь выявленные случаи профессиональных заболеваний. 
Анализ материалов показал, что более 60% вновь выявленных больных 

314

314



  

профессиональными заболеваниями на горнодобывающих предприятиях были 
заняты на рабочих местахс вредными условиями труда 3-4 степени, что 
убедительно подтверждает высокую степень профессионального риска на этих 
предприятиях. На заводах чёрной металлургии и получения алюминия около 
50% заболевших лиц были заняты на рабочих местах с вредными условиями 
труда 1-2 степени. 

В электросталеплавильном цехе Оскольского электрометаллургического 
комбината, по результатам аттестации рабочих мест, в условиях производства 
84,1% работников подвергаются воздействию повышенных уровней шума, 
78,7% – нагревающего микроклимата, 69,2% – тепловому излучению, 57,1% 
испытывают физические перегрузки. Как правило, наработников воздействует 
комплекс неблагоприятных факторов. Условия труда на 81,2% рабочих мест 
относятсяк вредным второй, третьей, четвертой степени, или опасным. Эти 
показатели соответствуют данным по условиям труда на предприятиях черной 
металлургии. 

Анализ заключительных актов периодических медицинских осмотров, 
выявил единичные случаи профзаболеваний, установленные при обращении 
работников. Это противоречит данным в целом по предприятиям черной 
металлургии, на которых отмечается тенденция к росту профессиональной 
заболеваемости, и свидетельствует о недостаточном уровне диагностики.  

Оценка профессионального риска развития хронических 
общесоматических заболеваний у работников электросталеплавильного цеха 
Оскольского электрометаллургического комбината,горно-обогатительных 
комбинатов «Михайловский» и «Лебединский» была проведенапо результатам 
периодических медицинских осмотров.  

Установлено, что условия труда работников электросталеплавильного 
цеха Оскольского электрометаллургического комбината, подвергающихся в 
процессе трудовой деятельности воздействию нагревающего микроклимата и 
шума на фоне тяжёлого физического труда (вредные третьей степени) 
способствуют повышению относительного риска развития хронических 
заболеваний как в сумме по всем классам болезней (ОR=1,5; ДИ=1,16-1,85), так 
и в связи с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани при 
стаже работы 10-14 лет (ОR=2,7; ДИ= 1,06-7,10). 

С увеличением стажа работы во вредных условиях труда достоверно 
растут показатели распространённости хронических заболеваний костно-
мышечной системы и соединительной ткани, болезней нервной системы и 
органов дыхания, что может указывать на производственную обусловленность 
заболеваемости данными видами патологии. 
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Условия труда на горно-обогатительных комбинатах «Михайловский» и 
«Лебединский», характеризующиеся воздействием на работников шумо-
вибрационного фактора на фоне неблагоприятного микроклимата, достоверно 
повышают относительный риск развития хронических заболеваний костно-
мышечной системы и соединительной ткани, а также болезней системы 
кровообращения. Относительные риски (OR) развития указанной хронической 
патологии составляли у работников горно-обогатительного комбината 
«Михайловский» соответственно ОR=1,81 (ДИ=1,33-2,5) иOR=2,9 (ДИ=2,04-
4,18), у работников горно-обогатительного комбината «Лебединский» – 
ОR=1,85 (ДИ=1,14-3,0) и OR=1,76 (ДИ=1,16-2,67).  

Высокая распространённость хронических заболеваний костно-
мышечной системы и соединительной ткани, болезней системы 
кровообращения у работников основных профессий горно-обогатительных 
комбинатов по сравнению с контрольной группой и достоверный рост 
показателей с увеличением стажа работы во вредных условиях труда, 
позволяют говорить об их производственной обусловленности.  

Обращает на себя внимание, что на работников горно-обогатительных 
комбинатов «Михайловский» и «Лебединский» действует один и тот же 
комплекс неблагоприятных факторов. Однако уровень этих факторов и 
характер воздействия различаются. В этой связи на каждом горно-
обогатительном комбинате были сформированы две производственно-
профессиональные группы. В первую группу вошли работники, 
подвергающиеся постоянному и интенсивному воздействию вредных 
производственных факторов, вторую группу составили работники, 
подвергающиеся интермитирующему воздействию меньших уровней 
неблагоприятных факторов. Возрастной и стажевой состав работников горно-
обогатительных комбинатов «Михайловский» и «Лебединский» были 
идентичны. 

Следует отметить, что на обоих ГОКах периодические медицинские 
осмотры, в ходе которых выявляются хронические общесоматические 
заболевания, проводятся своевременно и в полном объёме. Однако показатели 
распространённости хронических заболеваний нагорно-обогатительных 
комбинатах существенно различаются.  

Так, в первой производственно-профессиональной группе 
распространённость хронических заболеваний как в сумме по всем болезням 
так и болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани, 
болезнями органов пищеварения была достоверно (р<0,05) выше среди 
работников «Михайловского» горно-обогатительного комбината (табл. 1). 

 

316

316



  

Таблица 1 – Распространенность хронических общесоматических  
заболеваний у работников ГОКов «Михайловский» и «Лебединский»  

(на 100 работающих) 
 

Класс заболеваний 
1 производственно-

профессиональная группа 
2 производственно-

профессиональная группа 
МГОК* ЛГОК* t МГОК* ЛГОК* t 

Все заболевания 66, ±2,1 57,6±1,6 3,2 51,9±2,6 59,9±1,9 2,5 
Болезни КМСиСТ** 36,7±2,1 15,6±1,2 2,4 28,3±2,3 23,3±1,6 1,8 
Болезни системы 
кровообращения 

34,2±2,1 20,7±1,3 5,4 23,5±2,2 22,1±1,6 0,5 

Болезни органов 
пищеварения 

18,6±1,7 10,9±1,0 3,9 13,8±1,8 18,7±1,5 2,1 

 р<0,05 
 

* МГОК – Горно-обогатительный комбинат «Михайловский» 
* ЛГОК – Горно-обогатительный комбинат «Лебединский 
** КМСиСТ – костно-мышечной системы и соединительной ткани 
 
Во второй производственно-профессиональной группе 

распространённость хронических заболеваний в сумме по всем болезням 
достоверно (р<0,05) выше среди работников горно-обогатительного комбината 
«Лебединский». Более широкое распространение на данном предприятии 
получили также заболевания органов пищеварения. По остальным классам 
заболеваний различий между горно-обогатительными комбинатами не 
выявлено. 

Приведенные выше данные могут указывать на разный уровень 
выявляемости хронической общесоматической патологии на горно-
обогатительных комбинатах. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, 
чтопроизводственно обусловленная заболеваемость, выявленная по 
результатам периодических медицинских осмотров, может служить 
индикатором начальных проявлений неблагоприятного воздействия вредных 
производственных факторов на здоровье работников. 

Для совершенствования системы управления профессиональными 
рисками (риск-менеджмент) создана интегрированная персонифицированная 
база данных здоровья работников, включающая уровни воздействия вредных 
производственных факторов, результаты периодических медицинских осмотров 
ианализа профессионального риска. 

На основе полученных данных разработана и апробирована 
«Медицинская информационная система» (МИАС), представляющая собой 
совокупность технических, программных и организационных средств для 
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накопления и коллективного использования медицинской и иной информации. 
Система позволяет вести сбор, хранение и статистическую обработку 
информации о профессиональном маршруте, условиях труда, состоянии 
здоровья в виде табличных данных, и на их основе оценивать 
распространенность хронических общесоматических заболеваний, 
профессиональный риск в возрастном и стажевом разрезе, визуализировать 
полученные данные. 

В настоящее время порядок проведения специальной оценки условий 
труда содержит многочисленные отступления от гигиенических принципов 
нормирования и оценки условий труда, обоснованных научными данными. 
Гигиенические требования к проведению оценки вредных факторов 
производственной среды, аргументированные результатами научных 
исследований, проверенные практикой и включенные в санитарно-
гигиенические нормативные и методические документы, игнорируются в 
процедуре СОУТ без каких-либо обоснований.  

Необходимо отметить, что результаты проведения специальной оценки 
условий труда, как следует из статьи 7 Закона о СОУТ, должны использоваться 
для информирования работников об условиях труда на рабочих местах и 
существующем риске повреждения их здоровья, организации предварительных 
и периодических медицинских осмотров, установления предусмотренных 
Трудовым Кодексом гарантий и компенсаций, а также для решения вопросов 
улучшения условий труда и профилактики профессиональных и 
производственно обусловленных заболеваний. 

Однако методика проведения специальной оценки условий труда 
позволяет скрыть вредные и опасные факторы производственной среды и 
трудового процесса и лишить работников защитных мероприятий, тем самым 
увеличить величину риска повреждения их здоровья. 

В этой связи методика специальной оценки условий труда нуждается в 
совершенствовании. Следует гармонизировать перечень вредных и опасных 
факторов производственной среды и трудового процесса, подлежащих 
исследованию и измерению при проведении специальной оценки условий труда 
с перечнем, содержащимся в гигиенических нормативных и методических 
документах, строго следовать допустимым значениям показателей 
производственных факторов, представленных в санитарных правилах и нормах. 

Совершенствование методики СОУТ важно для эффективности 
управленческих решений в атоматизированной системе оценки 
профессионального риска, где определяющим является качество вводимой 
информации, отражающей гигиенические и клинических показатели для связи 
выявляемой профессиональной патологии с реальными условиями труда. 

318

318



  

Список литературы: 

1. «Глобальный план действий по охране здоровья работающих на 2008 -2017 
гг.», принятый на 60 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 23 мая 
2007 года, WHA 60-26. 

2. Конвенция МОТ «Об основах, содействующих безопасности и гигиене 
труда» (ратифицирована РФ Федеральным законом от 04.10.2010 г. №265-
ФЗ. 

3. Совещание у Президента России по вопросам улучшения условий труда 
рабочих, 05 апреля 2011г. http://www.kremlin.ru/events/president/ 
news/10828. 

4. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке 
условий труда". 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/(дата 
обращения 19.03.2018). 

5. Чеботарев А. Г., Дурягин И.Н. Оздоровление условий труда – важная 
задача по сохранению здоровья работников алюминиевых заводов // 
Металлург.-2017. – №10. – С. 9-12.  

6. Чеботарев А. Г. Состояние условий труда и профессиональной 
заболеваемости работников горнодобывающих предприятий // Горная 
промышленность.- 2018. – №1. – С.92-95.  

7. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 
среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. 
Руководство Р 2.2.2006-05. [Электронный ресурс]. – URL:http:// 
http://docs.cntd.ru/document/1200040973/(дата обращения 12.07.2017). 

319

319

http://www.kremlin.ru/events/president/%0bnews/10828
http://www.kremlin.ru/events/president/%0bnews/10828
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/(дата
http://base.garant.ru/4174553/(дата
http://base.garant.ru/4174553/(дата


 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РИСКОМ НАРУШЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ЦЕХА 
ОСКОЛЬСКОГО ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 

Головкова Н.П., Лескина Л.М., Хелковский – Сергеев Н.А., 
Чеботарев А.Г., Николаев С.П. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года [1] определяет одним из 
приоритетных направленийгосударственной политики снижение смертности и 
травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, их профилактику и своевременное выявление; разработку и 
реализацию мероприятий по улучшению условий труда для сохранения 
трудоспособности работающего населения. Это возможно на основании 
научных и эпидемиологических исследований, прежде всего, с использованием 
современных информационных технологий для совершенствования 
законодательства и методической базы РФ по управления профессиональными 
рисками. 

В директивах ВОЗ и МОТ указывается, что здоровье и безопасность 
работающих имеет первостепенное значение для производительности труда, 
конкурентоспособности и стабильности предприятий, отраслей и национальных 
и экономик в целом [2-4]. Сохранение здоровья работников основывается на 
первичной профилактике профессиональных рисков, которая невозможна без 
качественной оценки и управления рисками.  

В материалах Правительства России по вопросам улучшения условий 
труда подчеркнуто, что внедрение системы управления профессиональными 
рисками является одной из важнейших составляющих модернизации 
экономики России [5]. Управление рисками (риск-менеджмент) – это процесс 
принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение 
вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию 
возможных потерь проекта, вызванных его реализацией.  

ВОЗ и Международная ассоциация социального обеспечения (ISSA) [6, 7] 
отмечают, что здоровье являетсяодним из видов человеческого капитала, 
который, как и другие средства производства, с течением времени 
изнашивается и требует инвестиций. Поэтому нужны показатели, отражающие 
размер основного капитала здоровья и норму амортизации, финансовые 
инвестиции в здоровье и поток прибыли на эти инвестиции Здоровье и 
безопасность работников рассматриваются как элемент экономической 
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стабильности, а «затраты» оцениваются как инвестиции, которые имеют 
высокий коэффициент отдачи – в среднем 2,24 (от 1.29 до 2,9) [8, 9]. 

МОТ обращает особое внимание на сохранение здоровья и безопасность, 
прежде всего, в секторах экономики повышенного риска, к которым 
относитсячерная металлургия [10]. Условия труда в этом виде экономической 
деятельности характеризуются высоким содержанием в воздухе 
промышленных аэрозолей, воздействием на работников лучистого и 
конвекционного тепла, шума, токсических веществ (триоксида железа, бензола, 
хлористого водорода, марганца, свинца, ртути, фенола, формальдегида, 
триоксида хрома, диоксида азота, оксида углерода и др.), вибрации, 
электромагнитных и магнитных полей, тяжестью и напряженностью труда. 

По производству стали в 2016 г. Россия занимала 5 место в мире 
(в 2014 г. – 6 место), на её долю приходится 4,38% мирового производства.  

На 110 российских предприятиях по производству чугуна, стали и 
ферросплавов в 2016г. работало 218151 человек. Во вредных условиях труда по 
данным Росстата занято 69,5% работников (76,2% мужчин и 55,1% женщин) 
(рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Занятость работников черной металлургии во вредных условиях 

труда, тяжелым и напряженным трудом, % / по данным Росстата/ 
 

Анализ результатов аттестации рабочих мест по условиям труда в целом 
по РФ на предприятиях черной металлургии (АРМ), проведенный ФГБНУ 
«НИИ МТ» и технической инспекцией труда Горно-металлургического 

321

321



  

профсоюза России (ГМПР), показал, что в целом 68,4% рабочих мест относятся 
к вредному и опасному классам условий труда. 

Результатом вредных условий труда, тяжести и напряженности трудового 
процесса в черной металлургии (при производстве чугуна, стали и 
ферросплавов) является высокая профессиональная заболеваемость. В 2016 г. 
было выявлено 185 новых случаев профзаболеваний (0,84/1000 работников), то 
есть каждый 22 случай в стране был выявлен при производстве чугуна и стали. 
С 2007 г. отмечается рост профессиональной заболеваемости. [11-13]. 

Предприятия черной металлургии, отличающиеся производственными 
процессами и численностью работников, расположены на территориях 35 
субъектов РФ. Однако по данным Росстата в 23 регионах ни одного случая 
профессиональных заболеваний выявлено не было. Наиболее высокие уровни 
профессиональной заболеваемости были выявлены в Челябинской области 
(1,85/1000 работников), в Санкт-Петербурге (1,78/1000 работников), в 
Липецкой области (1,44/1000 работников), в Пермском Крае (1,1/1000 
работников) и Кемеровской области (0,83/1000 работников). 

В Белгородской области заболеваемость на единственном предприятии 
черной металлургии (ОЭМК) в 2016 г. составила 0,27 /1000 работников (3 
случая) и не отличалась от показателя профессиональной заболеваемости по 
области в целом.  

В структуре профзаболеваемости при производстве чугуна, стали и 
ферросплавов 27,4% приходится на патологию органов дыхания; 22,5% – на 
заболевания опорно-двигательного аппарата; 19,2% – на профессиональную 
тугоухость и 9,2% – на вибрационную болезнь.  

Индивидуальный риск профзаболеваний при стаже работы 25 лет 
достигает 8-12%, что значительно превышает величины приемлемого риска. 
Безопасный стаж работы составляет 17,0 лет. [11]. 

Пылевой фактор является одним из важнейших для здоровья работников 
основных профессий. По данным «Екатеринбургского медицинского научного 
центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» 
плавильщик, горновой печи и машинист крана подвержены комплексу вредных 
факторов, среди которых ведущую роль играет пылевой фактор и 
неблагоприятный микроклимат. При этом зарегистрированы случаи силикоза 
при среднем стаже 28,7±6,2 лет [12]. 

Содержание в воздухе рабочей зоны канцерогенов (бенз(а)пирена, 
формальдегида, хрома и др.) предприятий черной металлургии обусловливает 
риск профессиональной онкологической заболеваемости. Индивидуальный 
канцерогенный риск при стаже работы 25 лет составляет 6,2 10-4 – 1,3 10-3, и 
рассматривается как высокий.  
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За 20 лет заболеваемость злокачественными новообразованиями в РФ 
выросла на 33,9%, а злокачественными новообразованиями органов дыхания – 
на 56,6%. Однако онкологические заболевания в нашей стране 
профессиональными признаются крайне редко, а в черной металлургии не 
выявлены. 

При анализе состояния здоровья работников ОЭМК следует учитывать 
также повышенную напряженность геомагнитного поля Земли Курской 
магнитной аномалии, величина которого достигает 2 эрстед и в 4 раза выше, 
чем в соседних областях. Это повышает заболеваемость населения на 120–160% 
[14]. 

По данным Всемирной ассоциации стали (World Steel Association), 
объединяющей около 170 производителей стали в мире, в которых работает 
более 525.000 человек, в результате реализации программ безопасности и 
здоровья возможно коренное изменение ситуации [15]. 

Оскольский электрометаллургический комбинат, расположенный в 
районе г. Старый Оскол Курской области, входит в группу компаний 
«Металлоинвест», является одним из крупнейших в мире производителей 
горячебрикетированного железа (ГБЖ) и пятым производителем стали в России 
(9% от общего объема производства). 

Технологический процесс производства стали основан на использовании 
офлюсованных окисленных окатышей, получаемых из железорудного 
концентрата Лебединского горно-обогатительного комбината. Это 
металлургическое сырье характеризуется высоким содержанием железа и 
низким содержанием серы, фосфора и цветных металлов.  

Из цеха металлизации окатыши по транспортерам поступают в 
электросталеплавильный цех, где в электродуговых печах емкостью 150 тонн 
из них выплавляют сталь. Производительность ЭСПЦ составляет 3 млн. т в год. 

Выплавка производится одношлаковым процессом с использованием в 
шихте от 60 до 100% металлизованных окатышей. Технология производства 
стали основана на внепечном рафинировании и легировании металла на 
установках продувки металла аргоном, вакуумирования и на агрегатах 
комплексной обработки стали. Разливку жидкой стали осуществляют на 
машинах непрерывного литья заготовок. Полученные заготовки направляют в 
сортопрокатные цеха или отправляют внешним потребителям. Продукция 
предприятия отвечает национальным и международным стандартам. 

Предприятия Металлоинвеста прошли международный аудит на 
соответствие стандарту OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента 
профессиональной безопасности и здоровья. Требования».  
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ОЭМК является победителем конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» и лауреатом VII Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности». 

В ОЭМК создана персонифицированная база данных, содержащая 
информацию о каждом работнике, включая кадровую информацию и 
профмаршрут (за весь период работы); данные АРМ по условиям труда; 
результаты ПМО. 

Теоретической и методической основой для создания алгоритмов оценки 
и управления профессиональным риском является «Руководство по оценке 
профессионального риска для здоровья работников. Организационно-
методические основы, принципы и критерии оценки» Р 2.2.1766-03, в котором 
учтены основные положения документов ООН, ВОЗ, МОТ и ЕС. 

Оценка условия труда работников основных профессий ЭСПЦ и 
априорного риска проводилась на основании анализа карт аттестации рабочих 
мест по условиям труда, проведенной по утвержденным методикам. 

АРМ проводится на предприятии с 2006 г. В настоящее времяаттестовано 
7666 рабочих мест (100%), с 2011 г. ведется повторная АРМ (в настоящее время 
в соответствии с методиками специальной оценки условий труда).  

Следует отметить, что для работников одной профессии, но занятых на 
различных участках, условия труда различны, что подтверждается анализом 
карт АРМ и свидетельствует о том, что она производится неформально. 

Работники основных профессий ЭСПЦ подвергаются воздействию 
комплекса неблагоприятных факторов производственной среды и трудового 
процесса: повышенного уровня шума – 84,1% работников; повышенной 
температуры – 78,7%; теплового излучения – 69,2%; пониженной температуры 
– 48,4%; физических перегрузок – 57,1%; повышенных концентраций марганца 
и его соединений – 63,9%; диоксида кремния – 39,5%; аэрозолей железорудных 
– 35,7%; общей вибрации – 21%; локальной вибрации – 10,8% (рис. 2).  

81,2% рабочих мест ЭСПЦ относятся к вредным условиям труда классов 
3.2, 3.3, 3.4. Этот показатель в 1,2 раза превышает данные ГМПР в целом для 
предприятий черной металлургии. Наиболее значимыми вредными факторами 
являются нагревающий микроклимат, тяжелый физический труд и шум. 
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Рисунок 2 – Занятость работников электросталеплавильного цеха ОЭМК 

в условиях воздействия вредных производственных факторов (%) 
 
К высокому непереносимому и требующему неотложных мер по 

снижению риска классу 3.3 относятся основные профессии: сталевар 
электропечи и его подручный; сталевар установки внепечной обработки стали; 
огнеупорщик, занятый на горячих работах; оператор машины непрерывного 
литья заготовок на горячих работах; разливщик стали; машинист завалочной 
машины; ковшевой; слесарь-ремонтник на горячих участках. 

Большинство работников, занятых во вредных условиях труда, работают 
в две смены, в том числе, в ночную смену. При этом перерывы в работе не 
регламентированы и недостаточны по продолжительности (до 3% рабочего 
времени). 

В картах АРМ отмечено, что все работники, которым это необходимо, 
обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Для защиты 
органов дыхания применяются фильтрующие респираторы «Лепесток» и 
«Кама».  

МОТ рассматривает применение респираторов как последнее средство 
защиты из-за их ненадежности и нестабильности. В России применение СИЗОД 
считается эффективным, так как оценивается на основании лабораторных 
испытаний, прежде всего, фильтрующих материалов. Однако эти результаты 
значительно завышены по сравнению с производственными испытаниями, 
которые в нашей стране не проводятся. Кроме того, в нашей стране 
отсутствуют нормативно-методические документы для выбора и применения 
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СИЗОД в зависимости от условий и характера труда, существующие в других 
странах. Например, применение фильтрующих полумасок ограничено в США 
превышением 10 ПДК. 

Следует отметить, что в условиях нагревающего микроклимата при 
выполнении тяжелой физической работы эффективность СИЗОД снижается из-
за нарушения прилегания маски к лицу.  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания могут оказывать на 
организм человека неблагоприятное воздействие: увеличивают сопротивление 
дыханию, давят на кожу лица и головы, ограничивают зрение и слух. Поэтому 
некоторые нарушения здоровья препятствуют применению СИЗОД. Разработан 
перечень медицинских противопоказаний, препятствующих приему на работу в 
производства и профессии, связанные с применением СИЗОД. Однако Приказ 
Минздравсоцразвития от 12 апреля 2011 г. N 302н предусматривает проведение 
ПМО только для работников, применяющих изолирующие СИЗОД и 
фильтрующие противогазы с полной лицевой частью.  

При постоянном использовании СИЗОД в течение смены рекомендуется 
предусматривать дополнительные перерывы в работе, помимо установленных в 
соответствии с существующей технологией и организацией труда. Во время 
перерывов все работающие должны иметь возможность выйти из загрязненной 
зоны и снять СИЗОД. При выполнении тяжелой физической работы в 
респираторе с сопротивлением воздушному потоку на вдохе до 100 Па 
продолжительность пребывания в нем не более 15 мин. в час.Однако в 
электросталеплавильном производстве это очень сложно [16]. 

Исходя из этого, применение СИЗОД не должно служить основанием для 
снижения класса вредности условий труда в соответствии с Федеральным 
законом N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (ред. от 01.05.2016). 
Более того, их применение должно повышать класс вредности условий труда, 
прежде всего, при выполнении тяжелых работ. 

Таким образом, условия и характер труда работников основных 
профессий в ЭСПЦ ОЭМК следует признать вредным, приводящим к высокому 
риску развития профессиональных и производственно обусловленных 
заболеваний. 

Однако, несмотря на высокую занятость работников ЭСПЦ во вредных 
условиях труда при 100% охвате работников, подлежащих периодическим 
медицинским осмотрам, выявляемость профессиональных заболеваний крайне 
низка и не соответствует общему положению в отрасли.  

За период 2007 – 2012 гг. выявлено только 2 случая профзаболеваний 
(нейросенсорная тугоухость) при самообращении работников. При очевидном 
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медленном развитии патологии, они не были выявлены при прохождении 
работников ПМО.  

В 2014 г. не было выявлено ни одного случая профзаболевания, в 2015 г. 
– 3 случая, в 2016 г. 3 случая. 

В выполненном нами исследовании для количественной оценки 
апостериорного профессионального риска для здоровья работающих 
рассчитывались коэффициент распространённости и относительный риск (ОR-
отношение шансов) [17, 18].  

Для расчёта риска развития хронических общесоматических заболеваний 
работников ЭСТЦ ОЭМК были сформированы три производственно-
профессиональные группы. В 1 группу вошли работники, подвергающиеся 
воздействию нагревающего микроклимата и шума (от 80 до 93 дБА) на фоне 
тяжёлого физического труда. Условия труда в данной группе относятся к 
вредным – 3 класса 3 степени (3.3).Во 2 группу вошли работники, труд которых 
связан с воздействием нагревающего микроклимата, но без физических 
перегрузок. Условия труда относятся к вредным – 3 класс 2 степень. 
В 3 (контрольную) группу объединены работники, которые не заняты на 
работах с физическими перегрузками и воздействием нагревающего 
микроклимата (инженер, слесарь-ремонтник участка подготовки ремонтов, 
электрик цеха, оператор пульта управления, приёмосдатчик груза и т.п.). 

Было установлено, что условия труда работающих, подвергающихся в 
процессе трудовой деятельности воздействию нагревающего микроклимата и 
шума на фоне тяжёлого физического труда – 3 класс вредности 3 степени (3.3) 
способствуют: – повышению относительного риска развития хронических 
заболеваний как в сумме по всем классам болезней, так и в связи с болезнями 
костно-мышечной системы и соединительной ткани;- раннему формированию 
хронической патологии как в сумме по всем заболеваниям, так и в связи с 
болезнями косно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной 
системы и органов дыхания, о чём свидетельствует высокий темп роста 
показателей в стажевой группе 5-9 лет; – более высокому распространению 
хронических общесоматических болезней костно-мышечной системы и 
соединительной ткани и болезней нервной системы по сравнению с 
контрольной группой;- достоверному росту с увеличением стажа работы во 
вредных условиях труда показателей распространённости хронических 
заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезней 
нервной системы; болезней органов дыхания. 

Полученные данные могут указывать на производственную 
обусловленность заболеваний костно-мышечной системы и соединительной 
ткани; болезней нервной системы; болезней органов дыхания у работающих, 
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подвергающихсяв процессе трудовой деятельности воздействию нагревающего 
микроклимата и шума на фоне тяжёлого физического труда. 

Условия труда работающих, подвергающихся в процессе трудовой 
деятельности воздействию нагревающего микроклимата, параметры которого 
соответствуют 3 классу вредности 2 степени (3.2) способствуют:- повышению 
относительного риска развития хронических заболеваний в сумме по всем 
болезням;- формированию хронической патологии как в сумме по всем 
заболеваниям, так и в связи с болезнями костно-мышечной системы и 
соединительной ткани и нервной системы после 15 лет трудового стажа во 
вредных условиях труда, о чём свидетельствует высокий темп прироста 
соответствующих показателей в стажевой группе 15 лет и более. 

 
Выводы: 

1. Условия труда в электросталеплавильном цехе ОЭМК типичны для 
предприятий черной металлургии и характеризуются воздействием на 
работников комплекса неблагоприятных факторов – нагревающего (а в 
некоторых случаях охлаждающего) микроклимата, теплового излучения, 
тяжелого физического труда, шума, локальной и общей вибрации, диоксида 
кремния, аэрозолей марганца и его соединений. 

2. Занятость работников во вредных условиях труда в 
электросталеплавильном цехе ОЭМК составляет 81,2%. При этом к классу 3.1 
относится 9,6% рабочих мест отнесены, к классу 3.2 – 38,4%, к классу 3.3. – 
39,5%, к классу 3.4 – 3,3%. Эти показатели значительно хуже общих данных по 
черной металлургии, предоставленных Горнометаллургическим профсоюзом 
России – в допустимых условиях труда занято в 3,3 меньше работников, чем по 
отрасли; в условиях класса 3.1 – в 3 раза меньше; в условиях класса 3.2 
превышали в ОЭМК показатели в целом по черной металлургии в 1,6 раза, при 
классе 3.3 – в 2,9 раза.  

3. Несмотря на высокую занятость работников во вредных условиях труда 
в электросталеплавильном цехе ОЭМК, профессиональные заболевания не 
выявляются. В то же время предприятия черной металлургии откосятся к видам 
экономической деятельности с высоким риском развития профессиональных 
заболеваний. Уровень профессиональных заболеваний в черной металлургии в 
2011 г. (на 10.000 работников) превышал общероссийский показатель в 9,3 раза. 
Следует отметить, что по данным Горнометаллургического профсоюза 
показатели впервые выявленных профессиональных заболеваний за 10-летний 
период колебались от 14,5 до 22,6 случаев на 10.000 работников. 

4. На ОЭМК за последние годы было выявлено только 2 случая 
профессиональных заболеваний (нейросенсорная тугоухость) при 
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самообращении работников. То есть, несмотря на медленное развитие 
патологии, они не были выявлены при прохождении работников ПМО. Это 
свидетельствует о низком уровне знаний врачей в области профессиональной 
патологии. 

5. Учитывая практически полную аттестацию рабочих мест по условиям 
труда и использование кодификатора МКБ-10 выявленных заболеваний при 
проведении ПМО, перспективно создание автоматизированной компьютерной 
системы, объединяющей оценку априорного (на основании АРМ) и 
апостериорного (на основании ПМО) рисков развития профессиональных и 
производственно обусловленных заболеваний, формирования групп риска, 
оценки эффективности проведения медико-профилактических мероприятий. 
Это позволит адекватно оценивать экономические последствия для 
предприятия как потерь от ухудшения состояния здоровья работников, так и 
эффективности использования средств для медико-профилактических 
мероприятий. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ЕЁ ДИНАМИКА 
У РАБОТНИКОВ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Чеботарёв А.Г. 

В силу экономических преобразований в России произошли 
существенные изменения на предприятиях добычи и переработки полезных 
ископаемых. В условиях структурной реорганизации предприятий созданы 
планы по модернизации использования новых экологических и 
энергосберегающих технологий. При выполнении горных работ внедряются 
высокопроизводительные комплексы бурового оборудования, погрузочно-
доставочные, транспортные машины и механизмы. Широко ведутся работы по 
модернизации производства на заводах чёрной металлургии, получения 
алюминия. Доля производства стали в конвертерах и электропечах возросла до 
75%, разливка стали на машинах непрерывного литья заготовок до 55%, 
практически ликвидированы технологии выплавки стали мартеновским 
способом. Использование современного оборудования может менять 
традиционный характер труда рабочих ведущих профессий, выраженность 
неблагоприятных факторов рабочей среды и трудового процесса. Всё это 
требует гигиенической оценки современных условий труда и состояния 
профессиональной заболеваемости работников горно-металлургического 
комплекса. 

Для установления уровней профессиональной заболеваемости (ПЗ), 
оценки условий труда дан анализ гигиенических исследований последнего 
десятилетия на горнодобывающих и металлургических комбинатах. В рамках 
выполнения НИР обобщены материалы ПЗ на горнодобывающих 
предприятиях, заводах чёрной металлургии и производства алюминия, 
входящих в горно-металлургический профсоюз России (ГМПР) за период с 
2006 по 2016 годы (табл. 1). Уровень ПЗ остаётся высоким и по отдельным 
видам производства растёт (горнодобывающие предприятия, заводы 
производства алюминия). Показатель ПЗ по предприятиям подземной добычи 
руды увеличился с 55,7 в 2006 до 95,7 случаяв 2016 году на 10 000 прошедших 
медосмотр, а на предприятиях чёрной металлургии за эти годы соответственно 
он колебался от 11,9 до 22,6 случая и в последние два года наметился тренд его 
снижения. На заводах по производству алюминия также установлены 
повышенные показатели профессиональной патологии и наблюдается их рост. 
Темп прироста за годы наблюдения увеличился более чем в 2 раза. 

При этом показатели ПЗ как по отдельным заводам, так и в динамике 
колебались в широких пределах. Это свидетельствует о том, что даже на 
однородных предприятиях мы не имеем истинных показателей ПЗ.  
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Идёт недовыявление патологии или её диагностика на поздних стадиях 
развития, что и определяет волнообразный характер колебаний показателей ПЗ. 
Следует также отметить, что имеет место различная трактовка врачами МСЧ 
патологии и установление диагноза. 

Так, на одних алюминиевых заводах устанавливается преимущественно 
всем заболевшим диагноз – флюороза, на других – пневмокониоза или токсико-
пылевого бронхита. Эти материалы ставят вопрос об унификации критериев и 
подходов к определению выявленной профессиональной патологии на 
однородных предприятиях. Следует также отметить, что уровни ПЗ, 
исчисленные нами на 10 000 работающих, отличаются от 21,2 до 67,7%, 
рассчитанные на 10 000 прошедших медосмотр (табл. 1). Последние наиболее 
точно отражают уровень ПЗ, так как исключают лиц, не прошедших медосмотр 
и работающих на предприятии, не подлежащих медицинскому 
освидетельствованию. 

Установленные высокие показатели ПЗ на анализируемых предприятиях 
ведущих отраслей экономики объясняются спецификой производства и 
состоянием условий труда на рабочих местах. Гигиенические исследования 
показывают, что на работников, занятых на подземных работах, действует 
одномоментно многообразие факторов производственной среды (пыль, 
токсические вещества, шум, вибрация, неблагоприятный микроклимат и др.), 
степень выраженности которых существенно превышает предельно 
допустимые величины и во многом зависит от конкретных горно-геологических 
условий на предприятиях [1, 2]. Так, при проходческих и очистных работах 
содержание пыли на рабочих местах может достигать десятков мг в м3 

рудничного воздуха. Использование средств борьбы с пылью существенно 
снижает пылевыделение, но остаточные концентрации пыли всё же в 3-10 раз 
превышают ПДК. На шахтах Крайнего Севера, где работы ведутся в условиях 
многолетнемёрзлых горных пород и не возможно использование традиционных 
средств пылеподавления, концентрации пыли на рабочих местах остаются 
очень высокими. 

При введении горных работ буровые станки, погрузочные машины, 
электровозы и другое оборудование генерируют высокие уровни шума и 
вибрации на рабочих местах. У бурильщиков ручных перфораторов 
превышение шума на речевых частотах в среднем составляло от 34 до 39 дБ, а 
по всему спектру от 20 до 32 дБ, при работе буровых станков – превышение в 
среднем колебалось от 15 до 36 дБ. Рабочие, обслуживающие горные машины, 
подвергаются также действию повышенных уровней локальной или общей 
вибрации, уровни которой превышают нормативные значения. Лица основных 
профессиональных групп подвергаются одновременно комбинированному 
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воздействию шума и вибрации на фоне неблагоприятных микроклиматических 
условий. 

Труд горнорабочих по основным показателям оценивается как тяжёлым. 
Средний уровень энергозатрат за смену у горнорабочих основных 
профессиональных групп – проходчиков, ГРОЗ был высоким и составлял 
соответственно 4,4-6,4 и 4,0-4,7 ккал/мин. В связи с использованием в 
последние годы высокомеханизированных самоходных машин и механизмов 
снижается тяжесть труда, но возрастают при обслуживании этого оборудования 
нервно-эмоциональные и психические нагрузки, которые могут привести к 
психосоматической патологии. 

Условия труда при ведении открытых горных работ, выполняемых в 
различных регионах страны, могут существенно отличаться и иметь свою 
специфику в зависимости от климато-географических и горно-геологических 
природных условий. На карьерах уровни запылённости воздуха рабочих зон 
колебались от 2,3 до 27,3 мг/м3, имели сезонный характер и в летний период 
среднесменные концентрации пыли могли возрастать в десятки раз. 
Используемая на карьерах мощная горная техника генерирует повышенные 
уровни шума и вибрации. Так, наибольшую шумовую нагрузку при 
определении среднесменной его дозы получали машинисты бульдозеров, 
водители большегрузных автосамосвалов, а также машинисты буровых 
установок. Из всех основных профессиональных групп, занятых на открытых 
горных работах, наибольшую дозу вибрации получают машинисты бульдозеров 
и экскаваторов [3]. 

Комплексная оценка факторов производственной среды и трудового 
процесса при выполнениигорных работ показала, что по выраженности 
действия отдельных факторов производственной среды труд горнорабочих 
относится к 3 классу разной степени вредности. Условия труда машинистов 
буровых установок, взрывников относятся к 3 классу 2-3 степени, 
апроходчиков, ГРОЗ, машинистов экскаваторов, бульдозеристов, водителей 
большегрузных автосамосвалов к 3 классу 3-4 степени. При этом на 
предприятиях Крайнего Севера условия труда существенно отягощены и имеют 
во всех профессиональных группах более выраженный уровень 
профессионального риска [4]. 

Заводы чёрной металлургии были и остаются предприятиями, имеющими 
на многих рабочих местах вредные и опасные производственные факторы 
разной интенсивности. Наряду с повышенными концентрациями 
производственной пыли, представленной аэрозолем дезинтеграции и 
конденсации, токсических газов, уровнями шума, действует нагревающий 
микроклимат, параметры которого существенно превышают оптимальные и 
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допустимые температуры воздуха и нагретых поверхностей технологического 
оборудования. Наиболее неблагоприятная ситуация на рабочих местах имеет 
место в летний период. У рабочих основных профессий наблюдается высокая 
внутрисменная загрузка – около 80% рабочей смены, в том числе работы с 
применением ручного труда. Источниками шума и вибрации являются 
дробилки, грохота, питатели, смесители, дуговые сталеплавильные печи, 
пескоструйные установки, шлифовальные машины, компрессорные и 
вентиляционные установки. Наибольшие уровни шума отмечаются на рабочих 
местах в доменных, электросталеплавильных, ферросплавных, прокатных и 
рельсопрокатных цехах. При работе станов, резке, зачистке металла шум может 
достигать 120 дБА и выше. Эквивалентные уровни звука у сталеваров 
электрических печей составляли 105,6 дБА, подручных сталеваров – 104,4 дБА. 
На рабочих местах кузнецов на молотах и прессах шум достигал 98,5 дБА, 
резчиков горячего металла – 96,6 дБА, машинистов мостовых кранов – 
95,7 дБА. Минимальные эквивалентные уровни звука регистрировались у 
слесарей-ремонтиков (81,9 дБА), операторов постов управления (82,4 дБА), 
огнеупорщиков (83,6 дБА) [5]. 

Исследования на Магнитогорском металлургическом комбинате 
показали, что условия труда агломератчиков, машинистов кранов 
металлургических производств и вальцовщиков стана холодной прокатки 
относятся к классу вредности 3.4, 3.3 и 3.2 соответственно [6]. Непрерывность 
процессов разлива, изготовления проката стальных изделий разной толщины 
позволила осуществлять управление многими операциями дистанционно из 
помещений, с размещённым в них пультом управления, что приводит к 
значительному снижению дозовых нагрузок неблагоприятных факторов 
рабочей среды на металлургов. 

На заводах получения алюминия на этапах подготовки шихты наиболее 
выраженной профессиональной вредностью является производственный 
аэрозоль смешанного состава, включая в себя оксиды алюминия, кремния, 
щелочных металлов, железа, кальция и др. соединений. В холодный период 
года большинство рабочих испытывают влияние отрицательной температуры 
воздуха. Процесс электролитического получения алюминия в электролизёрах 
сопровождается выделением в воздух рабочих помещений соединений фтора, 
оксида и диоксида углерода, сернистого ангидрида, смолистых возгонов 
каменноугольного пека. Вокруг электролизёров образуются электромагнитные 
излучения, уровень которых зависит от их мощности. 

Технологическое оборудование электролизных цехов алюминиевых 
заводов является источником шума и вибрации. При дроблении корки 
электролита при операциях замены анода максимальные уровни звука 
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превышали допустимые значения на 4 дБА, а при операциях выливки металла – 
на 16 дБА [6]. В цехах Новокузнецкого алюминиевого завода эквивалентный 
уровень шума в электролизных цехах на рабочих местах электролизников 
составил 82,1 дБА, анодчиков – 86,8 дБА [7].  

Таким образом, комплекс производственных факторов при выполнении 
основных технологических операций введения горных работ, производства 
чёрных и цветных металлов определяет высокую степень профессионального 
риска нарушения здоровья работников и ведёт к развитию профессиональной и 
производственно-обусловленной патологии. Труд работников основных 
профессий в этих производствах относят к вредному, характеризуется 
3 классом 2-4 степени вредности. 

В связи с поставленными задачами, представленными выше 
характеристиками условий труда особый интерес представляют материалы по 
оценке структуры профессиональной заболеваемости на предприятиях горно-
металлургического комплекса. С 2013 по 2015 годы проанализирована 
структура ПЗ среди рабочих, занятых на подземных и открытых работах, 
заводов чёрной металлургии и получения алюминия. За три года наблюдения 
рассчитаны средние значения выявленной патологии (табл. 2). Как видно из 
приведенных данных, ПЗ органов дыхания наиболее чаще регистрировались у 
рабочих заводов чёрной металлургии и в сумме составляли 59,5%. При 
подземной добыче руд они составили 30,1%, в то время как у рабочих, занятых 
открытой добычей руд, она в 2 раза была ниже. По-видимому, на заводах 
чёрной металлургии на рабочих действуют не столь высокие концентрации 
минеральной пыли, в 2-5 раз выше ПДК (аэрозоль дезинтеграции), как аэрозоль 
конденсации в комплексе с токсическими газообразными соединениями (СО, 
NO2, углеводороды и др.). В последние 2-3 года среди профессиональной 
лёгочной патологии всё чаще врачи выявляют хроническую обструктивную 
болезнь лёгких (ХОБЛ).  

Регистрация вибрационной болезни в структуре ПЗ наиболее высокая 
была у рабочих, занятых на карьерах (экскаваторщики, бульдозеристы, 
водители карьерных автосамосвалов), и составляла 48,3% от числа всех 
диагностированных ПЗ. Эта патология у металлургов более чем в 10 раз 
выявлялась реже по сравнению с рабочими открытых горных работ. У рабочих 
подземных профессий (проходчики, ГРОЗ, бурильщики) вибрационная болезнь 
в структуре ПЗ почти в 2 раза ниже (27,7%), чем у рабочих карьера. Если у 
последних ВБ развивалась от действия общей вибрации, то у подземных 
рабочих (проходчиков, бурильщиков) этот видпатологии определялся 
воздействием локальной вибрации при обслуживании ручных перфораторов. 
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Нейросенсорная тугоухость у рабочих разных производств в структуре 
ПЗ составляла от 10,9 до 18,8%. Процент заболеваний от перенапряжения 
отдельных органов и систем в структуре ПЗ наиболее высокий отмечается на 
горнодобывающих предприятиях, чем у рабочих металлургических заводов.  
 
Таблица 2 – Структура основных видов профессиональной патологии за 2013–

2015 годы по видам производства (% средний за годы наблюдения) 
 

Профессиональные 
заболевания 

Предприятия 
Подземной 
добычи руд 

Открытой 
добычи руд 

Чёрной 
металлургии 

Получения 
алюминия 

Силикоз 6,2 7,0 12,8 3,1 
Пневмокониоз 14,5 3,8 33,2 8,2 
Профессиональный бронхит 7,8 4,1 11,4 9,4 
ХОБЛ 1,6 - 2,1 4,3 
Вибрационная болезнь 27,7 48,3 4,6 3,2 
Нейро-сенсорная тугоухость 16,5 10,9 18,8 18,1 
Перенапряжение 22,6 24,5 9,0 8,2 
Флюороз - - - 38,7 
Прочие 3,1 1,6 8,1 6,7 

 
При изучении профессиональной заболеваемости важно дать её анализ в 

профессиональном разрезе по отдельным видам производств. При выполнении 
подземных работ 67,4% случаев ПЗ было выявлено у рабочих ведущих 
профессий (проходчики – 25,3%, бурильщики – 11,0% и ГРОЗ – 31,1%). При 
этом у рабочих этих профессий ПЗ органов дыхания было диагностировано 
61,7%, а вибрационной патологии – 85,6% случаев от общего числа 
заболевших. Средний стаж до развития лёгочной патологии составлял 24,2, а 
ВБ – 21,5 года. 

У рабочих ведущих профессий карьеров (буровик, экскаваторщик, 
бульдозерист, водитель большегрузного автосамосвала) лёгочная патология 
диагностирована всего в 18,2%, но вибрационная патология в 85,1% случаев 
(экскаваторщики – 18,5%, бульдозеристы – 14,8%, водители – 51,8%) от всего 
числа заболевших. Стаж до развития ВБ у экскаваторщиков составил – 28,6, 
бульдозеристов – 29,7 и у водителя – 30,3 года. 

У сталеваров, помощников плавильщика заводов чёрной металлургии 
лёгочная патология занимает первое место и болезни органов дыхания пылевой 
этиологии диагностировались у 59,5%, а у рабочих прочих профессий, которые 
ранее работали не менее 10 лет в ведущих профессиях – 56,1%. Следует 
отметить высокий показатель ПЗ среди машинистов мостовых кранов. У них 
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заболевания органов дыхания диагностировались в 50,7%, ВБ – 12,9%, а ПЗ от 
перенапряжения отдельных органов и систем в 23,8% случаев. 

На заводах по производству алюминия среди электролизников, 
литейщиков, чистильщиков, анодчиков регистрируется более 50% 
профессиональной патологии. Среди лёгочной патологии выявляется 
пневмосклероз, бронхит, а в последние годы хроническая обструктивная 
болезнь лёгких. У рабочих этих профессий флюороз был поставлен в 38,7% 
случаев. Следует отметить высокую заболеваемость флюорозом (66,7%) среди 
машинистов мостовых кранов при среднем стаже работы 24,5 года и возрасте 
54,1 года. 

Представленные выше материалы структуры выявленной патологии на 
предприятиях разных отраслей производства убедительно показывают 
причинно-следственные связи выраженности ведущих производственных 
факторов и регистрируемой профессиональной патологии. 

При анализе материалов ПЗ важно было определить уровни 
заболеваемости среди рабочих основных профессий и установить классы 
условий труда заболевших. В таблице 3 приведены классы условий труда, при 
которых работали выявленные больные с ПЗ. Анализируя представленные 
данные, следует отметить, что на предприятиях добычи руд более 60% 
заболевших работали во вредных условиях труда 3й класс третьей-четвёртой 
степени. При этом у рабочих подземных профессий почти 10% выявлено 
работавших при классе 3.4, в то время как на карьерах при этом классе не 
диагностировано лиц с ПЗ. Однако, более 25% заболевших на этих 
предприятиях работали в 3 классе первой степени. На заводах чёрной 
металлургии и производства алюминия более 50% случаев заболевших 
работали на рабочих местах, условия труда которых характеризовались 3-м 
классом 1 и 2 степени. 

 
Таблица 3 – Выявление профессиональных заболеваний у рабочих ведущих 

производств при различных классах условий труда (%) 
 

Классыусловийтруда 
Предприятие 

Рудники Карьеры Заводы чёрной 
металлургии Алюминиевыезаводы 

3.1 14,7 25,1 7,5 25,0 

3.2 15,1 13,6 48,5 30,6 

3.3 60,4 61,3 34,4 33,3 

3.4 9,8 - 5,9 11,1 

2 - - 3,5 - 

338

338



  

Таким образом, неудовлетворительное состояние условий труда, 
характеризующее классом 3 второй, третьей, четвёртой степенью вредности на 
рабочих местах предприятий ведущих отраслей экономики определяет высокие 
показатели профессиональной заболеваемости и в дальнейшем можно 
прогнозировать её негативную динамику. Полученные профессиональные 
риски нарушения здоровья требуют комплексного изучения формирующихся 
условий труда на этапе модернизации и структурной реорганизации 
предприятий, гигиенической оценки новых технологий, машин и механизмов, 
гармонизации требований нормативно-методической документации, разработки 
рекомендаций по адаптации работников к новым условиям работы. 
Необходимо совершенствование форм медицинского обслуживания рабочих на 
горных и металлургических предприятиях, проведение исследований по 
уточнению показателей общей и профессиональной заболеваемости. Весьма 
важно разработать критерии ожидаемого риска развития профзаболеваний от 
меняющихся уровней выраженности факторов производственной среды и 
трудового процесса. На этой основе должны быть предложены опережающие 
профилактические мероприятия, гигиенические требования к нормализации 
условий труда работников с учётом инновационных процессов при добыче и 
переработке полезных ископаемых. 

 
Выводы: 

1. В условиях использования высокопроизводительных комплексов 
горного оборудования, модернизации производства на заводах чёрной 
металлургии, получения алюминия меняется выраженность неблагоприятных 
факторов рабочей среды и трудового процесса. На работников действует 
комплекс производственных факторов (пыль, токсические вещества, шум, 
вибрация, неблагоприятный микроклимат и др.), уровень интенсивности 
которых существенно превышает предельно допустимые величины. Условия 
труда на рабочих местах работников основных профессий на этих 
предприятиях в 60-80% случаев относятся к вредному – 3 классу разной 
степени вредности. 

2. На предприятиях горно-металлургического комплекса уровень ПЗ 
остаётся высоким, особенно при выполнении подземных горных работ и на 
заводах получения алюминия. Среди рабочих, занятых на подземных работах, 
регистрация ПЗ почти в 4 раза выше, чем на карьерах. В результате 
модернизации предприятий чёрной металлургии уровень ПЗ снизился за 
последние семь лет с 17,8 до 11,9 случая на 10 000 рабочих, прошедших ПМО. 

3. Специфика горно-металлургических производств, выраженность 
неблагоприятных производственных факторов определяет структуру 
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профессиональной заболеваемости. ПЗ органов дыхания наиболее часто 
регистрируются у рабочих заводов чёрной металлургии и в сумме составляют 
59,5%. У рабочих подземных профессий они регистрировались в 2 раза реже 
(30,1%), чем у рабочих открытой добычи руд. 

Вибрационная патология наиболее часто диагностировалась у рабочих 
карьеров (машинистов экскаватора, бульдозеристов, водителей карьерных 
самосвалов) и составляла 48,3% от числа всех выявленных ПЗ. У рабочих 
подземных профессий (проходчик, бурильщик, ГРОЗ) – 27,7%. 

Патология органа слуха в виде нейросенсорной тугоухости у рабочих 
горно-металлургических предприятий в структуре ПЗ колебалась от 10,9% 
открытая добыча руд) до 18,8% (заводы чёрной металлургии). У рабочих 
подземных профессий НСТ составляла 16,5%, а у рабочих алюминиевых 
заводов – 18,1%. 

Заболевания от перенапряжения отдельных органов и систем в структуре 
ПЗ у рабочих горнодобывающих производств почти в 3 раза выше (составляли 
от 22,6 до 24,5%), чем на металлургических (от 8,2 до 9%). 

Хроническая интоксикация соединениями фтора на алюминиевых 
заводах составляла 38,7%. 

4. Более 60% больных ПЗ с горнодобывающих предприятий были заняты 
на рабочих местах, характеризующихся третьим классом 3-4 степени 
вредности, что убедительно подтверждает высокую степень профессионального 
риска на этих предприятиях. 
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ПРИЧИНЫ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ 
РАБОТНИКОВ В ШАХТАХ ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ 

Бухтияров И.В., Головкова Н.П., Хелковский – Сергеев Н.А., Котова Н.И. 

Проблема высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте в 
России сохраняется, несмотря на тенденцию снижения, сложившуюся в 2006-
2017 гг. Наибольший вклад в смертность мужчин трудоспособного возраста 
вносят болезни системы кровообращения – 32,2% от всей смертности [1]. 

По данным ВОЗ каждый год от сердечно-сосудистых заболеваний 
(далее – ССЗ) в мире умирает 17,5 миллиона человек, что составляет 31% всех 
случаев смерти.  

По мнению экспертов МОТ, сердечно-сосудистые заболевания являются 
причиной 23% смертей в мире в связи с трудовой деятельностью. Раковые 
заболевания являются причиной 32% смертей, связанных с работой, несчастные 
случаи на производстве – 19%.  

Причинами смерти от ССЗ на работе признаны: ненормированный 
рабочий день, сменная работа, перегрузки на работе, напряженный характер 
труда из-за сочетания высоких требований, предъявляемых к работнику, и 
жестко регламентированного графика работы, шум, стресс, высокий риск 
травмы, некоторые химические вещества (С2О и CO), пассивное курение [2]. 

Связь ССЗ с работой наиболее очевидна на предприятиях, относящихся к 
видам экономической деятельности с высоким профессиональным риском, к 
которым относится добыча угля подземным способом. В соответствии с 
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 декабря 2016 г. 
№ 851н «Об утверждении Классификации видов экономической деятельности 
по классам профессионального риска» подземная добыча угля относится к 
самому высокому 32 классу профессионального риска. Около 90% шахт 
являются опасными по взрывам угольной пыли; 61,7% – склонны к 
самовозгоранию; 17,8% – опасны по горным ударам; 10,7% – опасны по 
внезапным выбросам угля и газа. Большинство пластов опасны по 
самовозгоранию, причем с увеличением глубины разработки число их растет.  

Сложные геологические условия подземной добычи угля являются 
безусловно неустранимыми факторами риска. Вместе с тем Управление по 
надзору в угольной промышленности Ростехнадзор-а и РОСУГЛЕПРОФ-а 
определяют в качестве причин неудовлетворительных условий труда 
сворачивание программ модернизации, старение основных фондов (износ 
основных фондов превысил 50%, а вентиляционных установок – 65%), 
пренебрежение требованиями безопасности, отсутствие эффективного 
производственного контроля, зависимость зарплаты от тонн добычи и метров 
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проходки [3]. Последняя из перечисленных причин влияет на развитие у 
шахтеров физических и нервно-эмоциональных перегрузок. При сокращении 
численности работников рост добычи угля происходит за счет интенсификации 
труда, что сопровождается переутомлением и, как следствие, повышением 
риска возникновения профессиональных и тяжелых общих заболеваний. При 
сокращение количества шахтеров на 42,2% количество добытого угля на 1 
работника увеличилось в 1,7 раза . 

К факторам, влияющим на риск возникновения ССЗ у шахтеров, следует 
отнести профессиональный острый и хронический стресс в связи с высоким 
риском травматизма и (или) гибели на работе, тяжелый физический и 
напряженный труд, работа в условиях неблагоприятного микроклимата, 
повышенное атмосферное давление и его резкие перепады при спуске и 
подъеме в глубоких шахтах, высокие уровни шума, пониженный уровень 
геомагнитного поля. 

По данным РОСУГЛЕПРОФа при добыче угля в шахтах 90,4% 
работников занято на работах с вредными условиями труда. 

Условия труда работников основных профессий по степени вредности и 
опасности относятся к третьему классу четвертой степени (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Интегральная оценка условий труда работников основных 
профессий, занятых на подземных работах в угольных шахтах 

 

Профессия 

Класс условий труда по Р 2.2.2005-06 

Факторы 
производственной среды 

Факторы 
трудового 
процесса 

О
бщ

ая
 о

це
нк

а 

пы
ль

 

Ш
ум

 

В
иб

ра
ци

я 

М
ик

ро
кл

им
ат

* тя
ж

ес
ть

 
тр

уд
а 

на
пр

яж
ён

но
с

ть
 т

ру
да

 

ГРОЗ 3.3 3.2 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4 
Проходчик 3.4 3.3 3,4 3.1 3.3 3.2 3.4 
Машинист электровоза 3.1 3.3 3.2 3.1 3.1 3.3 3.4 
Слесарь подземный 3.1 - - 3.1 3.2 3.1 3.2 
* в зависимости от климато-географических и горно-геологических 
природных условий. 
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За период с 2000 по 2016 гг. непосредственно на рабочем месте 
зарегистрировано 1797 случаев острых ССЗ, 467 – со смертельным исходом 
(данные РОСУГЛЕПРОФа). 

Для сравнения – за этот же период пострадало при взрывах в шахтах 900 
человек, из них 456 погибли. Гибель шахтеров вызывала большой 
общественный резонанс, в то время как острые случаи ССЗ оставались 
незамеченными. 

Функциональное состояние систем организма шахтеров, обеспечивающих 
поддержание работоспособности (сердечнососудистая, нервная, дыхательная, 
эндокринная), характеризуется предельной степенью мобилизации 
адаптационных возможностей, перенапряжением, и быстрым срывом 
регуляторных механизмов, что может приводить к тяжелой патологии.  

При стаже работы 6–10 лет у 50% шахтеров регистрируются симптомы 
кардиоалгии, артериальная гипертензия, цереброваскулярные расстройства. У 
работников со стажем подземных работ более 10 лет в 50% случаев выявляются 
признаки нарушения сердечной проводимости, у 30% – диффузные 
метаболические нарушения в миокарде и гипертрофические изменения в левом 
и правом желудочках сердца, у 13% – ишемические процессы в миокарде [4, 5]. 

Острые сердечно-сосудистые заболевания у шахтеров отмечены во 
многих угледобывающих странах. Внезапная смерть в шахтах при добыче 
антрацита проанализирована в Польше [6]. Судебно-медицинские исследования 
показали, что основной причиной смерти является инфаркт миокарда, на 
который приходится 29% всех случаев смерти в шахтах. Риск обусловлен 
условиями труда и усугубляется нездоровым образом жизни (курением и 
употреблением алкоголя, часто в качестве попытки справиться с хроническим 
стрессом). При этом у работников шахт часто обнаруживались выраженный 
атеросклероз и ишемическая болезнь сердца, при которых они должны были 
быть отстранены от работы под землей.  

Исследование распространенности артериальной гипертензии среди 
работников угольных шахт в Китае [7] показало, что она достоверно выше у 
лиц, занятых подземной добычей (24%) по сравнению с работниками, занятыми 
на поверхности шахт (15,5%) и коррелирует с подземным стажем.  

Рассматривая причины ССЗ и случаи внезапной смерти в шахтах с 
позиции МОТ, на первое место в качестве таковых следует поставить высокую 
степень риска получить травму или погибнуть на работе и связанный с этим 
стресс. 

МОТ признает стресс глобальной проблемой, влияющей на все виды 
деятельности [8]. С точки зрения МОТ стресс – это болезненная физическая и 
эмоциональная реакция, вызванная нарушением равновесия между 
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сознаваемыми требованиями и имеющимися ресурсами и способностями людей 
удовлетворять эти требования.  

Научные исследования в области психосоциальных рисков и стресса 
проводятся во многих странах.  

В Финляндии при Институте гигиены труда (Finnish Institute of 
Occupational Health) работает специальная группа, которая собирает 
информацию о психосоциальных факторах, оказывающих серьезное влияние на 
здоровье работников, изучает механизмы этого влияния и разрабатывает меры 
профилактики расстройств и охраны здоровья. Эти задачи включены и 
реализуются в рамках программ Министерства здравоохранения и социального 
обеспечения Финляндии на 2011-2020 гг. «Трудовая жизнь 2020» и «Лидерство 
в бизнесе: производительность и радость от труда». Наличие таких программ 
подчеркивает приоритет здоровья работников для эффективного 
экономического развития.  

В Германии Федеральный институт гигиены труда (Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAuA) проводит исследования по оценке 
перенапряжения, стресса и психосоциальных рисков в сфере охраны и гигиены 
труда. В 2013 г. Федеральное Министерство труда и его социальные партнеры 
подписали совместную декларацию о психическом здоровье на рабочем месте, 
и для достижения этой цели в 2015 году была начата реализация специальной 
программы. 

Установлено, что стресс на работе повышает на 50% риск возникновения 
ССЗ, главным образом, ишемической болезни, в том числе со смертельным 
исходом. Выявлена прямая зависимость между напряжением на работе и ССЗ. 

В 2003 г. академик Е.И. Чазов доказал, что причиной роста смертности от 
ССЗ является в первую очередь последствия стрессов. Особую тревогу 
вызывает значительное повышение смертности от этих заболеваний среди лиц 
в возрасте 20-45 лет [9]. 

Шахтеры работают в условиях замкнутого пространства, высокой 
запыленности, высоких температур (в глубоких выработках) и 
психологического ожидания возможной аварии (взрыва метана, обвала горной 
породы и т.д.). Данные факторы производственной среды первично 
способствуют развитию стресса. 

По данным NIOSH на первом месте по степени риска развития нервного 
стресса находятся шахтеры (8,3 балла), полицейские (7,7) и пилоты самолетов 
(7,5) [10]. Но, даже оказавшись в чрезвычайной ситуации и пережив серьёзный 
стресс, шахтёр, как правило, не имеет возможности сменить работу, что 
повышает необходимость разработки мероприятий по профилактике 
психопатологических состояний. 
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Тяжелый и напряженный труд, которым заняты шахтеры при 
использовании широкозахватных комбайнов, врубовых машин, при 
буровзрывном способе выемки угля, и особенно при выемке угля отбойными 
молотками, является фактором риска развития ССЗ. Показатели тяжести и 
напряженности у работников рабочих профессий и специалистов среднего 
звена при подземных работах относятся к 3.1-3.3 классам вредности.  

При работе на пологих и наклонных пластах при сплошной системе 
разработки шахтеры часто перемещаются в вынужденном темпе, а при 
отработке тонких пластов в течение смены работают в вынужденных позах и 
перемещаются на четвереньках или по-пластунски. К концу смены у 
работников наблюдается перенапряжение нервно-мышечного аппарата и 
механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы, которые усугубляются 
отсутствием рациональных режимов труда и отдыха[11]. 

Как результат – в структуре профессиональной заболеваемости 43,2% 
приходится на заболевания, связанные с физическими перегрузками [12]. Так, в 
Кемеровской области при добыче угля профессиональная заболеваемость от 
физических перегрузок составляет 40,6% и отмечается её рост [13].  

Шахтеры, работающие в глубоких шахтах, подвергаются воздействию 
нагревающего микроклимата. На глубоких горизонтах (более 1000 м) угольных 
шахт Донбасса температура воздуха на рабочих местах достигает 40°С и более 
при влажности 98%. 

Рекомендация МОТ по оценке факторов условий труда при подземной 
добыче угля рассматривает их в зависимости от этапов рабочей смены, включая 
спуск и подъем из шахты в клети. Спуск и подъем рабочих в клети помимо 
шума и общей вибрации сопровождаются резким изменением 
барометрического давления и ускорением. Эти факторы негативно отражаются 
на здоровье и развитии ССЗ, но не учитываются при оценке риска для здоровья 
шахтеров в РФ. Барометрическое давление в шахтах глубиной 1000 м достигает 
830 мм ртутного столба, а при спуске и подъеме происходят его быстрые 
перепады. Влияние атмосферного давления на человека увеличивается 
пропорционально расстоянию, на которое он спускается . При повышенном 
давлении воздуха у человека пульс становится реже, угнетается дыхательная 
функция, повышается свертываемость крови, что влияет на риск развития ССЗ. 
В таких условиях при тепловой и физической нагрузке увеличивается риск 
смерти от сердечно-сосудистой патологии.  

Неустранимым вредным фактором производственной среды, который 
может влиять на состояние здоровья работников и, прежде всего, на развитие 
CСЗ, но не учитывается при оценке условий труда, является гипогеомагнитное 
поле (далее – ГМП). Установлено, что у лиц, длительное время работающих в 
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подземных сооружениях в условиях ослабленного ГМП, значительно чаще (в 3-
10 раз) выявляются изменения в организме, в том числе, в сердечно-сосудистой 
системе. В поперечном эпидемиологическом исследовании установлен высокий 
относительный риск развития ишемической болезни сердца и артериальной 
гипертензии у работников, а также отмечено формирование этих заболеваний в 
более молодом возрасте [ 14]. 

В США (NIOSH) при изучении пневмокониозов выявлена доза-
эффективная зависимость между воздействием угольной пыли и смертностью 
от ИБС среди шахтеров (с учетом курения и массы тела). Было установлено что 
риск смертности от ИБС повышался при высоком уровне воздействия угольной 
пыли. Риск смертности был связан также с составом аэрозольных частиц и их 
дисперсностью [15]. 

Применение средств индивидуальной защиты (СИЗОД) МОТ 
рассматривает как последнюю меру снижения риска для здоровья работников. 
Это дешевый, но малоэффективный способ. Основной путь защиты органов 
дыхания – пылеподавление и эффективная вентиляция [16].  

В США допускается применение респираторов-полумасок в тех случаях, 
когда уровень запыленности не превышает 10 ПДК, действующей в этой 
стране. 

Использование фильтрующих средств индивидуальной защиты повышает 
сопротивление дыханию работника при выполнении тяжелых работ и тем 
самым усиливает нагрузку на организм, вызывая переутомление. При 
использовании СИЗОД должны быть установлены дополнительные перерывы в 
работе, что весьма затруднительно п в шахтах [17, 18]. 

Как отмечено экспертами МОТ, график работы, включая удлиненный 
рабочий день и сменную работу, коррелирует с ростом заболеваемости ССЗ 
среди работников. Увеличение продолжительности рабочих смен (при 
соблюдении недельной загрузки) машинистов горных выемочных машин при 
стаже работы более 10 лет (класс условий труда 3.4) на 20 – 30% повышает 
распространенность сердечно-сосудистой патологии [19]. 

Конвенция МОТ № 46 «Об ограничении рабочего времени в угольных 
шахтах 1935 года определяет «…продолжительность рабочего времени в 
каменноугольных шахтах как время с того момента, когда рабочий входит в 
клеть для спуска в шахту, и до того момента, когда он выходит из клети после 
подъема…». Однако в Российской Федерации эта конвенция не 
ратифицирована.  

В России имеется стойкая тенденция к росту занятости на подземных 
работах лиц старших возрастных групп. Доля работников в возрасте 40-49 лет в 
угольной промышленности за 10 лет увеличилась в 1,4 раза, в возрасте 50-59 
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лет – в 1,25 раза, в возрасте старше 60 лет – в 1,75 раза. В шахтах работает 26% 
пенсионеров, и количество их растет.  

Таким образом, совершенно очевидно, что ССЗ у шахтеров имеют четкую 
связь с условиями и характером труда. Однако действующее законодательство 
не позволяет признать их профессиональными. 

Для России принципиально важной является рекомендация МОТ к 
Конвенции 121, которая дает возможность совершенствования отечественного 
порядка и перечня профзаболеваний в части учёта болезней, связанных с 
работой (БСР). Необходимо принять определение МОТ «Профессиональное 
заболевание – заболевание, развившееся в результате воздействия факторов 
риска, обусловленных трудовой деятельностью» (Женева, 13-я Международная 
конференция статистиков труда, 1982 г.), а также третью систему оценки 
профзаболеваний по перечню, дополненному определением профзаболевания. 

Снижение временной утраты трудоспособности, в том числе вследствие 
ССЗ достигнуто в Сибирской Угольной Энергетической Компании (СУЭК) 
[20, 21]. ОАО «СУЭК» является одним из мировых лидеров среди 
угледобывающих компаний и крупнейшим производителем угля в России.  

Компания при заключении договоров с ЛПУ на проведение 
предварительных и периодических медицинских осмотров включило 
обязательным условием распределение работников по результатам 
проведенных обследований на 5 групп динамического наблюдения в 
соответствии с уровнем здоровья и формирования индивидуальных 
рекомендаций. 

Профилактика развития сердечно–сосудистых нарушений 
предусматривала выявление заболеваний на ранних стадиях; дополнительные 
медицинские обследования (включая оценку индивидуальных 
психосоматических рисков); суточное мониторирование артериального 
давления и ЭКГ; сфигмометрию; диспансеризацию; ведение «паспортов 
здоровья»; назначение лечебных препаратов и прохождение занятий в Школе 
здоровья. В результате удельный вес не болевших работников (индекс 
здоровья) увеличился с 55,5% до 74, 23%. Совокупный эффект Компании в 
2012 году от достигнутого снижения временной нетрудоспособности составил 
238 млн. руб.  

В настоящее время в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 
Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» Министерством здравоохранения России 
подготовлен проект «Порядка проведения медицинских осмотров работников, 
занятых на подземных работах, в начале рабочего дня (смены), а также в 
течение и (или) в конце рабочего дня (смены)». В рамках медицинского 

348

348



  

осмотра у работника, наряду с выявлением признаков воздействия факторов 
рабочей среды и трудового процесса, предусмотрено измерение артериального 
давления. С учетом выше сказанного, измерение артериального давления в 
начале рабочего дня (смены) для оценки возможности выполнения работником 
трудовых обязанностей является важной мерой в профилактике развития 
острых сердечно-сосудистых заболеваний. 

 
Выводы: 

1) Высокий уровень заболеваемости болезнями сердечно-сосудистой 
системы у шахтеров обусловлен комплексом вредных факторов условий и 
характера труда, и развитием хронического стресса в связи с риском 
производственного травматизма и гибели на работе; 

2) Для решения проблемы сердечно-сосудистых заболеваний и снижения 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности необходимо: 

формирование групп здоровья с учетом нозологических форм и 
длительности временной утраты трудоспособности; 
• проведение предсменных медицинских осмотров с особым вниманием к 

шахтерам из групп здоровья с риском развития сердечно-сосудистых 
заболеваниий; 

• создание информационной системы, объединяющей персональные данные 
работников, данные априорной оценки профессионального риска, 
периодических медицинских смотров и заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности. 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА РАЗВИТИЯ 
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У МЕТАЛЛУРГОВ 

Головкова Н.П., Лескина Л.М., Хелковский-Сергеев Н.А., 
Котова Н.И., Николаев С.П. 

Международная организация труда оценивает предприятия черной 
металлургии как вид экономической деятельности с высоким риском 
безопасности и здоровью работников. 

По данным горно-металлургического профсоюза России в структуре 
профессиональной заболеваемости на предприятиях черной металлургии одно 
из ведущих мест занимают заболевания опорно-двигательного аппарата, на 
которые приходится 22,5% случаев [1]. 

Оскольский электрометаллургический комбинат входит в группу 
компаний «Металлоинвест» – одного из крупнейших производителей 
горячебрикетированного железа в мире и пятыйпроизводитель стали в России 
(9% от общего объема производства) [2]. 

Оценка профессионального риска развития хронических 
общесоматических заболеваний проводилась на Оскольском 
электрометаллургическом комбинате по результатам периодических 
медицинских осмотров. 

В выполненном поперечном эпидемиологическом исследовании для 
количественной оценки апостериорного профессионального риска для здоровья 
работающих рассчитывались: – коэффициент распространённости 
(поражённости), – относительный риск – отношение шансов (ОR-oddsratio) [3]. 

Для анализа динамики показателей распространённости хронических 
общесоматических заболеваний в зависимости от стажа работы во вредных 
условиях труда был использован темп роста показателей (цепной темп роста, 
коэффициенты роста)  

Для расчёта показателей профессионального риска нарушения здоровья 
работников под влиянием вредных производственных факторов были 
сформированы производственно-профессиональные группы, различающиеся 
между собой по уровню и времени воздействия изучаемых факторов. При этом 
состав групп был сопоставим по полу, возрасту, стажу работы во вредных 
условиях. 

В каждой производственно-профессиональной группе выделены 4 
стажевые подгруппы (до 5 лет, 5-9 лет, 10-14 лет, 15 лет и более) и 4 возрастные 
подгруппы (до 30 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50 лет и старше). Анализ изучаемых 
показателей проводился среди работающих всех возрастов. Однако более 
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детально они анализировались у работающих в возрасте 30-39 лет, так как 
именно в этом возрасте начинает формироваться основная хроническая 
патология. 

В разработку были включены только мужчины, как представители 
основных профессий изучаемых производств, со стажем работы на 
предприятии не менее 1 года. 

На основании анализа данных аттестации рабочих мест по условиям 
труда работников электросталеплавильного цеха были сформированы три 
производственно-профессиональные группы, различающиеся между собой по 
уровню и времени воздействия изучаемых факторов. Критериями 
формирования групп сравнения являлись – воздействие на работающих 
нагревающего микроклимата и тяжёлый физический труд, как ведущие 
вредные факторы. 

В 1 группу вошли работники, подвергающиеся воздействию 
нагревающего микроклимата и шума (от 80 до 93 дБА) на фоне тяжёлого 
физического труда – сталевар электропечи, подручный сталевара электропечи, 
сталевар установки внепечной обработки стали, огнеупорщик, занятый на 
горячих работах, оператор машины непрерывного литья заготовок на горячих 
работах, разливщик стали, машинист завалочной машины, ковшевой, слесарь-
ремонтник на горячем участке. Условия труда в данной группе относятся к 
вредным – 3 класса 3 степени (3.3).  

Во 2 группу вошли работники, труд которых связан с воздействием 
нагревающего микроклимата, но без физических перегрузок – электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, уборщик производственных 
помещений, машинист крана металлургического производства, занятый на 
горячих работах, обработчик поверхностных пороков металла. Условия труда 
относятся к вредным – 3 класс 2 степень. 

В 3 (контрольную) группу объединены работники, которые не заняты на 
работах с физическими перегрузками и воздействием нагревающего 
микроклимата (инженер, слесарь-ремонтник участка подготовки ремонтов, 
электрик цеха, оператор пульта управления, приёмосдатчик груза и т.п.). 

Анализ числа болевших лиц в трёх производственно-профессиональных 
группах показал, что более половины работающих имеют хотя бы одно 
хроническое общесоматическое заболевание (47% – 1 группа; 44% – 2 группа; 
37% – контроль) (рис. 1). 

Распространённость хронических общесоматических заболеваний 
достоверно выше в основных производственно-профессиональных группах и 
составляет в 1 группе – 46,7±1,7 на 100 работающих, во 2 группе – 43,9±2,1на 
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100 работающих, в 3 группе – 38,3±2,3 на 100 работающих. Аналогичная 
тенденция сохраняется и в отдельных стажевых группах. 
 

 
Рисунок 1 – Процент болевших лиц среди работающих ОЭМК  

 

При анализе динамики распространённости хронических 
общесоматических заболеваний в зависимости от стажа работы во вредных 
условиях труда установлено, что в первой производственно-профессиональной 
группе наибольший темп роста показателей отмечается при стаже работы 5-9 
лет и составляет 213,3%. Во второй и контрольной группе самые высокие 
темпы роста отмечены в стажевой группе 15 лет и более (225,9% и 216,2% 
соответственно) (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Темп роста показателей распространенности хронических 
общесоматических заболеваний в зависимости от стажа работы (%) 

 

Полученные данные могут указывать на более раннее накопление 
хронической патологии у работающих во вредных условиях 3 степени 
(1 группа). 
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В структуре хронических общесоматических заболеваний работающих 
всех трёх производственно-профессиональный групп первое место занимают 
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – артриты, 
артрозы, остеохондрозы (1 группа – 21,3%; 2 группа – 17,6%; контроль – 
22,4%). Второе место занимают болезни нервной системы (1 группа – 18,3%; 2 
группа – 16,2%; контроль – 16,2%). Третье место приходится на болезни 
органов дыхания – риниты, синуситы, ларингиты, бронхиты, ХОБЛ, астма 
(1 группа – 14,2%; 2 группа – 14,8%; контроль – 14,3%) (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Структура хронических общесоматических заболеваний работающих ОЭМК 

 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (КМСиСТ) 

в равной мере распространены во всех производственно-профессиональных 
группах (1 группа – 25,2±1,5 на 100 работающих; 2 группа – 20,2±1,7 на 100 
работающих; контроль – 21,6±2,0 на 100 работающих). Сравнения показателей 
у работающих с одинаковым стажем работы во вредных условиях труда в 
различных профессиональных группах не выявило достоверных различий 
(табл. 1). 

Анализ распространенности заболеваний данного класса среди 
работающих различных возрастов показал, что в возрастной группе до 30 лет 
достоверных различий показателей распространённости между 
производственно-профессиональными группами не выявлено. В возрастной 
группе 30-39 лет распространённость заболеваний КМСиСТ достоверно 
(р<0,05) выше в 1 производственно-профессиональной группе (18,0±2,2 на 100 
работающих) по сравнению со второй группой (11,1±2,2 на 100 работающих) и 
контролем (10,1±2,6 на 100 работающих). 

В первой группе самый высокий темп роста показателей 
распространённости заболеваний КМСиСТ отмечается при стаже работы 5-9 
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лет и составляет 311,8%. Во второй и контрольной группе максимальный темп 
роста показателей приходится на стажевую группу 15 лет и более. 

 

Таблица 1 – Распространенность хронических общесоматических заболеваний 
костно-мышечной системы и соединительной ткани среди работающих ОЭМК 

(на 100 работающих) 
 

Возраст Стаж 1 ГРУППА 2 ГРУППА КОНТРОЛЬ 

до 30 лет 

до 5 лет 6,2±2,4 5,3±3,6 8,9±4,2 
5-9 лет 10,2±2,8 5,5±3,1 8,5±4,1 
10-14 лет 0 0 0 
15 лет и более - - - 
Итого 8,1±1,8 5,8±2,3 7,5±2,6 

30-39 лет 

до 5 лет 5,1±3,5 6,9±4,7 7,7±5,2 
5-9 лет 15,9±3,4 9,2±3,6 10,2±4,3 
10-14 лет 19,5±4,3 11,5±4,1 11,9±5,0 
15 лет и более 29,1±6,1 17,1±6,4 18,2±8,2 
Итого 18,0±2,2 11,1±2,3 10,1±2,6 

40-49 лет 

до 5 лет 40,0±21,9 - 11,1±7,4 
5-9 лет 12,0±6,5 6,3±6,1 14,3±9,4 
10-14 лет 20,0±10,3 - 8,3±8,0 
15 лет и более 36,2±3,9 28,9±4,2 34,3±5,8 
Итого 32,0±3,3 21,5±3,3 25,2±4,1 

50 лет  
и старше 

до 5 лет 28,6±17,1 33,3±27,2 0 
5-9 лет 100,0±50,0 100,0±50,0 0 
10-14 лет 75,0±21,7 0 0 
15 лет и более 49,4±3,9 48,1±4,9 61,1±5,7 
Итого 50,5±3,7 47,7±4,7 55,0±5,6 

Итого 

до 5 лет 28,6±17,1 6,1±2,6 6,5±2,6 
5-9 лет 14,6±2,2 8,7±2,4 9,9±2,8 
10-14 лет  20,2±3,8 8,9±3,0 8,5±3,3 
15 лет и более 41,0±2,5 35,2±3,0 44,1±3,9 
Итого 25,2±1,5 20,2±1,7 21,6±2,0 

 
По-видимому, условия труда работающих 1 группы, характеризующиеся 

воздействием нагревающего микроклимата и физическими перегрузками, 
способствуют более раннему формированию патологии костно-мышечной 
системы и соединительной ткани. 

Относительный риск развития хронических общесоматических 
заболеванийповышен как в 1 производственно-профессиональной группе 
(ОR=1,5, ДИ=1,16-1,85), так и во второй группе (ОR=1,3, ДИ=1,01-1,69). 
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В первой производственно-профессиональной группе максимальный риск 
отмечен уже при стаже работе 5-9 лет (ОR=2,5; ДИ=1,51-4,13). Во второй 
группе достоверных значений риска в отдельных стажевых подгруппа не 
зафиксировано. 

Таким образом, относительный риск развития хронических заболеваний 
выше в 1 производственно-профессиональной группе. При этом самый высокий 
достоверно значимый риск отмечается при стаже работы 5-9 лет. 

Риск развития болезней костно-мышечной системы и соединительной 
такни в основных группах не значителен (табл. 2, рис. 5). 
 

Таблица 2 – Относительный риск (ОR) развития хронических 
общесоматических заболеваний КМСиСТ у работающих ОЭМК  

 

Возраст Стаж 1 группа 2 группа 
OR ДИ OR ДИ 

до 30 лет 

до 5 лет 0,7 0,18-2,52 0,6 0,10-3,29 
5-9 лет 1,2 0,37-3,98 0,6 0,13-2,92 
10-14 лет - - - - 
15 лет и более - - - - 
Итого 1,1 0,45-2,56 0,8 0,25-2,24 

30-39 лет 

до 5 лет 1,4 0,12-15,72 1,9 0,16-21,71 
5-9 лет 1,7 0,58-4,78 0,9 0,26-3,12 
10-14 лет 1,8 0,61-5,26 1,0 0,28-3,25 
15 лет и более 1,8 0,54-6,31 6,8 1,88-24,21 
Итого 2,0 1,05-3,68 1,1 0,54-2,27 

40-49 лет 

до 5 лет 5,3 0,53-54,03 - - 
5-9 лет 0,8 0,12-5,59 0,4 0,03-4,96 
10-14 лет 2,8 0,25-30,51 - - 
15 лет и более 1,1 0,59-1,98 0,8 0,41-1,49 
Итого 1,4 0,83-2,35 0,8 0,46-1,44 

50 лет и 
старше 

до 5 лет - - - - 
5-9 лет - - - - 
10-14 лет - - 0,6 0,32-1,08 
15 лет и более 0,6 0,35-1,09   
Итого 0,8 0,49-1,42 0,7 0,42-1,33 

Итого 

до 5 лет 1,3 0,46-3,53 0,9 0,28-3,21 
5-9 лет 1,5 0,76-3,16 0,9 0,37-2,04 
10-14 лет 2,7 1,06-7,10 1,1 0,35-3,20 
15 лет и более 0,9 0,61-1,28 0,7 0,46-1,03 
Итого 1,2 0,93-1,61 0,9 0,68-1,26 

 р<0,05 
 
Однако в 1й производственно-профессиональной группе риск достигает 

достоверных значений при стаже работы 10-14 лет и составляет ОR=2,7 (ДИ 
1,06-7,10). 
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Рисунок 4 – Относительный риск (ОR) развития хронических 
общесоматических заболеваний костно-мышечной системы и соединительной 

ткани у работающих ОЭМК  
 

Таким образом, оценка профессионального риска развития хронических 
общесоматических заболеваний у работающих электросталеплавильного цеха 
Оскольского электрометаллургического комбината по результатам 
периодических медицинских осмотров показала, что:  

1) Условия труда работающих, подвергающихся в процессе трудовой 
деятельности воздействию нагревающего микроклимата и шума на фоне 
тяжёлого физического труда – 3 класс вредности 3 степени (3.3) способствуют: 

– раннему формированию хронической патологии как в сумме по всем 
заболеваниям, так и в связи с болезнями костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, о чём свидетельствует высокий темп роста показателей 
в стажевой группе 5-9 лет; 

– достоверно (р<0,05) высокому распространению хронических 
общесоматических заболеваний болезней костно-мышечной системы и 
соединительной ткани у работающих в возрасте 30-39лет (1 группа – 18,0±2,2 
на 100 работающих; контроль – 10,1±2,6); 

– повышению относительного риска развития хронических заболеваний 
как в сумме по всем классам болезней (ОR=1,5; ДИ=1,16-1,85), так и в связи с 
болезнями КМСиСТ при стаже работы 10-14 лет и составляет ОR=2,7; 
ДИ=1,06-7,10; 

– достоверному (р<0,05) росту с увеличением стажа работы во вредных 
условиях труда показателей распространённости хронических заболеваний 
костно-мышечной системы и соединительной ткани (в возрастной группе 30-39 
лет с 5,1±3,5 при стаже до 5 лет; до 29,1±6,1 при стаже 15 лет и более, что 
может указывать на производственную обусловленность заболеваемости 
данными видами патологии. 
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2) Условия труда работающих, подвергающихся в процессе трудовой 
деятельности воздействию нагревающего микроклимата, параметры которого 
соответствуют 3 классу вредности 2 степени (3.2) способствуют: 

– формированию хронической патологии как в сумме по всем 
заболеваниям, так и в связи с болезнями костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, после 15 лет трудового стажа во вредных условиях 
труда, о чём свидетельствует высокий темп прироста соответствующих 
показателей в стажевой группе 15 лет и более; 

– распространению хронической общесоматической патологии на том же 
уровне, что и в контрольной группе; 

– повышению относительного риска развития хронических заболеваний в 
сумме по всем болезням (ОR=1,3; ДИ=1,0-1,69).  

 
Выводы: 

1) Результаты анализа показателей распространённости и относительного 
риска развития хронических общесоматических заболеваний говорят об их 
сопоставимости. При этом, показатели дополняют друг друга, позволяя 
наиболее полно охарактеризовать состояние здоровья трудового коллектива, 
выявить влияние неблагоприятных условий труда на формирование 
хронической патологии и оценить качество периодических медицинских 
осмотров.  

2) Условия труда работающих, подвергающихся в процессе трудовой 
деятельности воздействию нагревающего микроклимата и шума на фоне 
тяжёлого физического труда – 3 класс вредности 3 степени (3.3) способствуют 
формированию производственно обусловленной патологии костно-мышечной 
системы и соединительной ткани. 
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УСЛОВИЯ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК НАРУШЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ГОРНОРАБОЧИХ ВЫСОКОМЕХАНИЗИРОВАННЫХ 

ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ КАРЬЕРОВ 

Чеботарев А.Г., Лескина Л.М., Головкова Н.П. 

Совершенствование технологии процессов открытой добычи твердых 
полезных ископаемых направлено на механизацию основных 
производственных процессов. При буровых работах широкое применение 
получают станки для бурения скважин любого направления. Для 
транспортировки и погрузки горной массы используются погрузочные и 
погрузочно-доставочные машины, большегрузные автосамосвалы.  

Применение на карьерах мощных комплексов самоходного оборудования 
позволяет достичь высоких технико-экономических показателей, повысить 
уровень механизации и энерговооруженность и, следовательно, увеличить 
производительность труда. Значительное расширение применения 
высокопроизводительного оборудования при добыче руд требует оценки 
современных условий труда, совершенствования производственного контроля 
загрязнений рудничной атмосферы, а также оценки состояния здоровья 
горнорабочих, установления профессиональных рисков. 

В рамках выполнения темы (НИР) была дана оценка условий труда, 
профессиональной заболеваемости на карьерах ГОКов «Михайловский» 
(МГОК) и «Лебединский» (ЛГОК), разрабатывающих месторождения 
железосодержащих руд, расположенных в Белгородской и Курской областях. 

Производственные процессы открытой добычи руд на этих карьерах 
состоят из ряда этапов и включают: подготовку поверхности, проведение 
вскрышных и очистных работ. При добыче руд проводятся буровзрывные 
работы для отбойки и рыхления горной массы, ее выемке, погрузке и 
транспортировке. В карьерах выполняются значительные объёмы работ по 
дроблению негабаритов, строительству, содержанию дорог. 

Работа горных машин, применяемых при добыче, буровые станки, 
ручные буровые инструменты, экскаваторы, бульдозеры, транспортные 
машины – сопровождается генерацией шума и вибрации. На буровых станках 
различных типов уровень шума в кабине машиниста и на рабочей площадке 
колеблется от 93 до 105 дБА при средне- и высокочастотном спектральном 
составе; в кабинах автосамосвалов – 86-90 дБА. На гусеничных экскаваторах 
шум превышает допустимые величины на 10-15 дБА. Наибольшие уровни 
шума отмечаются в машинном отделении [1]. 

Атмосфера карьеров загрязняется пылью и токсическими веществами. 
Все процессы по дроблению, измельчению, погрузки и транспортировки руды 
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являются пылеобразующими. Содержание пыли на рабочих местах в карьерах 
зависит от направления и скорости движению ветра. Основными источниками 
выделения вредных газов являются взрывные работы, работа автотранспорта, 
скреперов, бульдозеров. 

При ведении горных работ одним из основных неблагоприятных 
факторов, воздействующих на рабочих, является микроклимат, параметры 
которого зависят от климатических условий района, глубины карьера. 
Особенно негативное влияние они оказывают на лиц, работающих не в кабине, 
а выполняющих работы на открытой поверхности. При этом 
микроклиматические условия на рабочих местах имеют сезонные колебания. 

В летний период за счет высокой температуры воздуха и солнечной 
инсоляции, а в холодный – низкой температуры, высокой влажности воздуха и 
выпадения осадков в виде дождя или снега. 

Таким образом, все технологические операции на обследованных 
карьерах сопровождаются воздействием на работников комплекса 
производственных факторов рабочей среды и трудового процесса 
(неблагоприятные метеорологические условия, шум, вибрация, 
производственная пыль, токсические вещества и др.), уровни которых часто 
превышают гигиенические нормативы [2, 3, 4]. 

Оценка условий труда на карьерах «Михайловский» и «Лебединский» 
была выполнена на основании измерений производственных факторов 
санитарно-техническими лабораториями комбинатов и карт аттестации рабочих 
мест по условиям труда. Установлено, что рабочие основных профессий – 
бурильщики, бульдозеристы, водители карьерных автосамосвалов и 
экскаваторщики подвергаются воздействию комплекса вредных факторов 
производственной среды и трудового процесса: 

– аэрозоли, преимущественно фиброгенного действия (класс 3.1-3.2); 
– вибрация (класс 3.1-3.3); 
– шум (класс 3.1-3.2); 
– неблагоприятный микроклимат (класс 3.1-3.2); 
– тяжесть труда (класс 3.1-3.2); 
– напряжённость трудового процесса (класс 2-3.1); 
– токсические вещества выхлопа двигателей внутреннего сгорания 

(класс 2). 
Ведущими факторами являются шумо-вибрационный, пылевой на фоне 

неблагоприятного микроклимата.  
Обобщение все материалов показало, что общая оценка условий труда по 

всем факторам рабочей среды и трудового процесса на рабочих местах 
бульдозериста на МГОК оценена классом 3.2, а на ЛГОК – классом 3.3. У 
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экскаваторщиков общая оценка рабочих мест на МГОК составила 10% – класс 
3.2 и 90% – класс 3.3, а на ЛГОК 20% – класс 3.2 и 80% – класс 3.3. Рабочие 
места водителей карьерных автосамосвалов по общему показателю условий 
труда на обоих комбинатах в 100% оценены классом 3.3. 

На основании результатов гигиенических исследований для 
анализараспространенности и риска развития хронических общесоматических 
заболеваний работников этих ГОКовбыли сформированы три производственно-
профессиональные группы, различающиеся между собой продолжительностью 
и интенсивностью воздействия перечисленных вредных факторов. 

В первую группу объединены работающие основных профессий, занятые 
добычей железосодержащих руд и управлением механизированных 
транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, подвергающиеся в 
процессе трудовой деятельности постоянному воздействию вредных 
производственных факторов (бурильщики, экскаваторщики и их помощники, 
бульдозеристы, машинисты погрузочных машин, водители автотранспорта по 
вывозу горной массы). 

Во вторую группу вошли работники, занятые ремонтно-
восстановительными работами (слесари, электрослесари, автомеханики, 
машинисты конвейера, монтажники санитарно-технических систем и 
оборудования, монтёры путей), а также работники по организации 
производственных операций в карьере (мастера, начальники участков, смен). 
Работники этой профессиональной группы подвергаются при выполнении 
производственных операций более низким уровням воздействия 
неблагоприятных факторов производственной среды и трудового процесса 
интермитирующего характера. 

В третью (контрольную) группу объединены инженерно-технические 
сотрудники, работники вспомогательных профессий (замерщики, 
маркшейдеры, геологи), которые не подвергаются интенсивному воздействию 
неблагоприятных факторов производственной среды и трудового процесса и 
имеют ограниченный контакт с ними в течение рабочей смены. 

Оценка профессионального риска развития хронических 
общесоматических заболеваний проводилась на основании результатов 
периодических медицинских осмотров. 

В выполненном поперечном эпидемиологическом исследовании для 
количественной оценки апостериорного профессионального риска для здоровья 
работающих рассчитывались следующие показатели: – коэффициент 
распространённости (поражённости), – относительный риск – отношение 
шансов (ОR-oddsratio) [5, 6]. 
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На «Михайловском» ГОКе число болевших лиц, имеющих одно и более 
хронических заболеваний в основных производственно-профессиональных 
группах составляет более половины (66% и 62%) работающих. В контрольной 
группе этот показатель составил 34%. 

Анализ распространённости хронических общесоматических заболеваний 
показал, что в первой производственно-профессиональной группе показатель 
распространённости (66,0±2,2 на 100 работающих) достоверно (р<0,05) выше 
по сравнению со второй группой (51,9±2,6 на 100 работающих) и контролем 
(34,1±2,7 на 100 работающих).  

В основных производственно-профессиональных группах достоверно 
высокие показатели распространённости отмечены уже при стаже работы 5-9 
лет (в 1 группе с 35,5±5,0 на 100 работающих при стаже до 5 лет до 60,7±4,5 
при стаж 5-9 лет; во 2 группе с 29,2±3,7 при стаже до 5 лет до 58,8±5,5 при 
стаже 5-9 лет).  

В дальнейшем с увеличением стажа работы во вредных условиях труда 
достоверно растёт и распространённость хронических заболеваний, достигая 
своего максимума при стаже работы 15 лет и более (1 группа – 77,9±2,8 на 100 
работающих; 2 группа – 75,3±4,7 на 100 работающих). 

Приведенные данные указывают на тот факт, что в основных 
производственно-профессиональных группах накопление хронической 
патологии происходит раньше по сравнению с контрольной группой уже после 
5 лет работы во вредных условиях труда. 

На полученную закономерность указывает и анализ темпа роста 
показателей распространённости. Так, в основных производственно-
профессиональных группах наибольший темп роста показателей 
распространённости отмечен в стажевой группе 5-9 лет (1 группа 171,0%; 2 
группа 201,4%), а в контрольной группе и в стажевой группе 10-14 лет 
(158,4%). 

В структуре хронических общесоматических заболеваний работающих 
ГОКа «Михайловский» первое место занимают болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани. Второе место занимают болезни системы 
кровообращения. Третье место приходится на болезни органов пищеварения. 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани достоверно 
(р<0,05) больше распространены в 1 производственно-профессиональной 
группе и составляют 36,7±2,1 на 100 работающих по сравнению со второй 
группой (28,3±2,3 на 100 работающих) и контролем (24,1±2,4 на 100 
работающих). 

Максимальные темпы роста показателей распространённости отмечены в 
стажевой группе 10-14 лет (в 1 группе – 162,2%, в контроле – 160,0%). Во 
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второй производственно-профессиональной группе наибольшие темпы роста 
показателей зафиксированы у работающих при стаже 5-9 лет (384,6%). 

В основных производственно-профессиональных группах отмечается 
достоверный рост показателей распространённости хронических заболеваний 
костно-мышечной системы и соединительной ткани с увеличением стажа 
работы во вредных условиях труда – в 1 группе с 20,4±4,2 при стаже до 5 лет до 
41,9±3,3 – при стаже 15 лет и более; во второй группе с 10,4±2,5 до 38,8±5,3 
соответственно. 

Болезни системы кровообращения достоверно больше распространены в 
1 производственно-профессиональной группе и составляют 34,2±2,1 по 
сравнению со второй группой (23,5±2,2) и контролем (15,1±2,0). 

При анализе показателей распространённости в отдельных стажевых 
группах работающих обращает на себя внимание, что среди 
малостажированных работающих (стаж до 5 лет) хронические болезни системы 
кровообращения находятся на одном уровне и составляют в 1 группе – 7,5±2,7 
на 100 работающих; во 2 группе 4,5±1,7 на 100 работающих; в контроле 2,8±1,9 
на 100 работающих. А с увеличение стажа работы во вредных условиях труда 
показатели распространённости становятся достоверно выше в основных 
производственно-профессиональных группах по сравнению с контролем. 

Болезни органов пищеварения занимают третье место в структуре 
хронических общесоматических заболеваний, достоверно чаще распространены 
в основных производственно-профессиональных группах (1 группа – 18,6±1,7 
на 100 работающих; 2 группа – 13,8±1,8 на 100 работающих) по сравнению с 
контролем (8,7±1,6 на 100 работающих). 

Относительный риск развития хронических заболеваний выше в первой 
производственно-профессиональной группе и составляет OR=3,7 (ДИ=2,79-
5,04) по сравнению со второй группой OR=2,1 (ДИ=1,53-2,84) (табл. 1). 

При стаже работы до 5 лет в обеих производственно-профессиональных 
группах риск развития хронических заболеваний отсутствует. С увеличением 
стажа работы риск развития заболеваний возрастает и становится достоверно 
значимым, достигая своего максимума при стаже 15 лет и более. При этом его 
величина существенно выше в 1 производственно-профессиональной группе.  

Относительный риск развития хронических заболеваний костно-
мышечной системы и соединительной ткани достоверно выше в 1 
производственно-профессиональной группе и составляет ОR=1,81 (ДИ=1,33-
2,50). Аналогичная тенденция сохраняется и в возрастных группах 40-49 лет и 
50 лет и старше. 

Во второй производственно-профессиональной группе достоверные 
значения относительного риска развития заболеваний КМСиСТ отмечены 
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только у работающих при стаже работы 5-9 лет (в сумме по всем возрастам 
ОR=2,7; ДИ=1,28=5,57; в возрасте 40-49 лет ОR=11,4; ДИ=1,15-113,12). 

Риск развития болезней системы кровообращения значительно выше в 1 
производственно-профессиональной группе и составляет OR=2,9 (ДИ=2,04-
4,18) по сравнению со 2 группойOR=1,7 (ДИ=1,17-2,56). 

 

Таблица 1 – Относительный риск (ОR) развития хронических 
общесоматических заболеваний у работающих ГОКа «Михайловский» 

 

Возраст Стаж 1 группа 2 группа 
OR ДИ OR ДИ 

до 30 лет 

до 5 лет 1,6 0,38-6,47 1,9 0,51-7,04 
5-9 лет 2,9 0,77-10,76 0,9 0,18-4,17 
10-14 лет 0,0 - 0,0 - 
15 лет и более 0,0 - 0,0 - 
Итого 2,0 0,77-5,19 1,4 0,55-3,51 

30-39 лет 

до 5 лет 2,6 0,75-9,01 1,5 0,45-4,71 
5-9 лет 1,8 0,71-4,51 1,8 0,67-4,67 
10-14 лет 3,0 1,15-7,58 2,2 0,73-6,53 
15 лет и более 4,6 1,43-14,69 4,5 1,06-19,11 
Итого 2,7 1,64-4,51 1,7 1,01-2,95 

40-49 лет 

до 5 лет 2,4 0,51-11,19 1,4 0,27-6,87 
5-9 лет 9,3 1,04-82,96 11,4 1,15-113,12 
10-14 лет 6,9 1,70-28,03 9,8 1,74-54,53 
15 лет и более 6,7 2,57-17,34 3,8 1,19-12,23 
Итого 8,9 4,73-16-84 7,3 3,41-15,60 

50 лет и 
старше 

до 5 лет 5,0 0,64-39,06 0,0 - 
5-9 лет 7,5 1,04-54,12 0,0 - 
10-14 лет 1,8 0,52-6,53 1,1 0,36-3,62 
15 лет и более 4,5 1,90-10,83 4,5 1,66-12,08 
Итого 4,9 2,60-9,12 4,3 2,18-8,63 

Итого 

до 5 лет 0,3 0,17-0,63 0,2 0,14-0,45 
5-9 лет 4,8 2,49-9,31 4,4 2,19-8,98 
10-14 лет 3,6 1,88-6,78 2,5 1,25-5,17 
15 лет и более 5,9 3,60-10,05 5,1 2,69-9,81 
Итого 3,7 2,79-5,04 2,1 1,53-2,84 

 р<0,05 
 

В 1 производственно-профессиональной группе риск развития данного 
вида патологии достоверно значим уже при стаже работы 5-9 лет (OR=2,6; 
ДИ=1,01-6,77). 

Риск развития хронических заболеваний органов пищеварения достоверно 
значим в обеих производственно-профессиональных группах и составляет в 1 
группе ОR=2,4 (ДИ=1,53-3,78); во 2 группе ОR=1,7(ДИ=1,03-2,74). 

Однако, у работающих первой группы риск развития данного вида 
патологии значительно выше. При этом высокие значения риска фиксируются у 
рабочих 1 группы уже при стаже 5-9 лет и составляют OR=7,0; (ДИ=1,59-30,99). 
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При стаже работы 15 лет и более риск развития болезней органов пищеварения 
одинаков в обеих группах (1 группа OR=2,2; ДИ=1,12-4,36; 2 группа 
OR=2,4;ДИ=1,10-5,19). 

Таким образом, оценка профессионального риска развития хронических 
общесоматических заболеваний по результатам периодических медицинских 
осмотров у работающих горно-обогатительного комбината «Михайловский» 
показала, что условия труда работающих, характеризующиеся воздействием 
комплекса неблагоприятных факторов производственной среды и трудового 
процесса, ведущими из которых являются пылевой и шумо-вибрационный на 
фоне неблагоприятного микроклимата (1 и 2 производственно-
профессиональные группы), способствуют: 
• высокой распространённости (1 группа 66,0±2,1на 100 работающих; 2 

группа 51,9±2,6 на 100 работающих) и высокому относительному риску 
развития (1 группа -OR=3,7; ДИ=2,79-5,04; 2 группа – OR=2,1; ДИ=1,53-
2,84) хронических общесоматических заболеваний; 

• значительному распространению хронических заболеваний костно-
мышечной системы и соединительной ткани (1 группа 36,7±2,1 на 100 
работающих; 2 группа 28,3±2,3 на 100 работающих); болезней системы 
кровообращения (1 группа – 34,2±2,1 на 100 работающих; 2 группа – 
23,5±2,2 на 100 работающих) по сравнению с контрольной группой; 

• повышенному относительному риску развития хронических заболеваний 
костно-мышечной системы и соединительной ткани (1 группа – ОR=1,81 
(ДИ=1,33-2,50); болезней системы кровообращения (1 группа – OR=2,9 
(ДИ=2,04-4,18); 2 группа -OR=1,7; ДИ=1,17-2,56) 

• достоверному росту показателей распространённости данных заболеваний с 
увеличением стажа работы во вредных условиях труда.  

Полученные данные позволяют говорить о производственной 
обусловленности заболеваний костно-мышечной системы и соединительной 
ткани и болезней системы кровообращения у работающих 1 и 2 
производственно-профессиональных групп ГОКа «Михайловский». 

Анализ числа болевших лиц на «Лебединском» ГОКепоказал, что более 
половины работающих имели хотя бы одно хроническое общесоматическое 
заболевание (1 группа – 58%; 2 группа – 60%; контроль – 50%)  

Распространённость хронических общесоматических заболеваний 
достоверно (р<0,05) выше в основных производственно-профессиональных 
группах и составляет в 1 группе – 57,6±1,6 на 100 работающих; во 2 группе – 
59,9±1,9 на 100 работающих по сравнению с контролем – 49,6±3,3 на 100 
работающих (в сумме по всем возрастным группам). 
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Во всех производственно-профессиональных группах отмечается 
достоверный рост показателей с увеличением стажа работы во вредных 
условиях. Так, в 1 группе – показатель увеличивается с 13,3±3,4 на 100 
работающих при стаже работы до 5 лет до 80,7±1,6 на 100 работающих при 
стаже 15 лет и более. Во второй группе аналогичные показатели составили 
44,0±5,0 и 81,3±2,3; в контроле – 20,5±6,5 и 63,0±4,4. 

Самый высокий темп роста показателей распространённости отмечается в 
1 группе при стаже работы 5-9 лет, который составляет 228,6%, в то время как 
во второй группе пик подъёма приходится на стаже 15 лет и более и составляет 
193,6%.  

Структура хронических общесоматических заболеваний работающих 
ГОКа «Лебединский» неодинакова в различных производственно-
профессиональных группах. Так, в основных группах первые два места 
занимают болезни косно-мышечной системы и соединительной ткани (1 группа 
19,1% – 2 место; 2 группа – 22,7% – 1 место) и болезни системы 
кровообращения (1 группа 25,4% – 1 место; 2 группа 21,6% – 2 место). Третье 
место в 1 группе приходится на болезни эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ (15,8%), а во второй группе третье место 
занимают болезни органов пищеварения (18,2%). 

В контрольной группе структура хронических заболеваний существенно 
отличается от таковой в основных производственно-профессиональных 
группах. Среди работающих контрольной группы преобладают болезни 
эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 
(27,7%). Второе место приходится на болезни системы кровообращения 
(19,5%), а третье место занимают болезни системы пищеварения (14,8%). 

Распространённость хронических заболеваний костно-мышечной 
системы и соединительной ткани достоверно выше во 2 производственно-
профессиональной группе и составляет 23,3±1,6 по сравнению с 1 группой – 
15,6±1,2 и контролем – 9,1±1,9. Однако, необходимо отметить, что в 1 
производственно-профессиональной группе зафиксирован достоверный рост 
показателей с увеличением стажа работы во вредных условиях труда с 3,1±1,7 
при стаже до 5 лет до 25,7±2,0 при стаже 15 лет и более, в то время как во 2 и 
контрольной группах не отмечено достоверных различий между показателями в 
различных стажевых группах. Так, при стаже работы до 5 лет 
распространённость заболеваний составляет во 2 группе 27,0±4,4; в контроле 
10,3±4,9; а при стаже работы 15 лет и более 27,4±2,6 и 11,8±3,0 соответственно. 

Распространённость хронических заболеваний системы кровообращения 
достоверно выше в основных производственно-профессиональных группах  
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(1 группа – 20,7±1,3 на 100 работающих; 2 группа – 22,1±1,6 на 100 
работающих) по сравнению с контролем (12,9±2,2 на 100 работающих). 

Во всех группах, включая контрольную, отмечается достоверный рост 
показателей распространённости с увеличением стажа работы во вредных 
условиях труда с 1,0±1,0 – 1 группа; 12,0±3,2 – 2 группа; 5,1±3,5 – контроль при 
стаже работы до 5 лет; до 35,7±2,2 – 1 группа; 34,0±2,8 – 2 группа; 20,2±3,7 – 
контроль, при стаже работы 15 лет и более. 

Болезни органов пищеварения занимают среди работающих второй и 
контрольной групп 3 место, а среди работающих первой группы 4 место. 

Распространённость хронических заболеваний органов пищеварения 
достоверно выше во второй производственно-профессиональной группе и 
составляет 18,7±1,5 на 100 работающих по сравнению с первой группой -
10,9±1,0 на 100 работающих и контролем – 9,9±2,0 на 100 работающих. 
Аналогичная тенденция сохраняется у работающих в возрасте 30-39 лет. При 
этом, обращает на себя внимание тот факт, что среди работающих второй 
группы достоверно высокие показатели распространённости отмечаются уже 
при стаже работы до 5 лет (13,0±3,4 на 100 работающих). В первой и 
контрольной группах показатели находятся на одном уровне и составляют 
3,1±1,7 и 2,6±2,5 соответственно. Это может указывать на то, что во второй 
производственно-профессиональной группе проблемы с органами пищеварения 
возникают в более ранние сроки по сравнению с работниками двух других 
групп, что требует детального анализа организации питания в течение рабочего 
дня. 

Относительный риск развития хронических общесоматических 
заболеваний повышен в основных производственно-профессиональных группах 
и находится на одном уровне – 1 группа ОR=1,38 (ДИ=1,03-1,84), 2 группа 
ОR=1,52 (ДИ=1,13-2,05) (табл. 2). 

Максимальные значения относительного риска отмечены у работающих 
со стажем 15 лет и более (1 группа ОR=2,45, ДИ=1,59-3,78; 2 группа – ОR=2,54; 
ДИ=1,58-4,09).  

Отмеченная тенденция сохраняется во всех возрастных группах. Однако 
наибольший риск развития хронических общесоматических заболеваний 
зафиксирован у работающих в возрасте 40-49 лет со стажем работы 15 лет и 
более (1 группа – ОR=3,53; ДИ=1,74-7,18; 2 группа – ОR=5,16; ДИ=2,26-11,77). 

Относительный риск развития хронических заболеваний костно-
мышечной системы и соединительной ткани повышен у работающих 
основных производственно-профессиональных групп. При этом риск 
существенно выше у работающих 2 группы и составляет ОR=3,06 (ДИ=1,89-
4,96), в 1 группе ОR=1,85 (ДИ=1,14-3,0). Максимальные риски зафиксированы 
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у стажированных рабочих (15 лет и более) 1 группа – ОR=2,59 (ДИ=1,43-4,69), 
2 группа – ОR=2,83 (ДИ=1,53-5,23). 

При этом в возрастной группе 40-49 лет у стажированных рабочих (стаж 
15 лет и более) отмечены максимально высокие риски развития болезней 
КМСиСТ (1 группа – ОR=3,6; ДИ=1,22-10,65; 2 группа – ОR=4,58; ДИ=1,5-
13,95). 

 

Таблица 2 – Относительный риск (ОR) развития хронических заболеваний у 
работающих ГОКа «Лебединский»  

 

Возраст Стаж 1 группа 2 группа 
OR ДИ OR ДИ 

до 30 лет 

до 5 лет 0,79 0,08-7,48 0,85 0,09-8,44 
5-9 лет 0,26 0,08-0,82 0,31 0,09-1,05 
10-14 лет - - - - 
15 лет и более - - - - 
Итого 0,36 0,14-0,96 0,39 0,14-1,09 

30-39 лет 

до 5 лет 1,53 0,24-9,68 1,30 0,73-8,21 
5-9 лет 1,79 0,66-4,86 1,42 0,51-3,97 
10-14 лет 1,36 0,36-5,11 0,84 0,21-3,39 
15 лет и более 2,58 1,01-7,4 1,81 0,63-5,24 
Итого 2,14 1,21-3,79 1,96  

40-49 лет 

до 5 лет 3,5 0,37-32,97 8,75 0,9-84,8 
5-9 лет 1,04 0,15-7,22 0,88 0,15-5,03 
10-14 лет - - - - 
15 лет и более 3,53 1,74-7,18 5,16 2,26-11,77 
Итого 2,99 1,65-5,43 3,21 1,72-5,99 

50 лет и 
старше 

до 5 лет 0,17 0,01-4,61 - - 
5-9 лет 1,6 0,17-15,27 3,4 0,49-23,65 
10-14 лет - - - - 
15 лет и более 1,98 1,00-3,95 3,01 1,3-6,95 
Итого 2,06 1,1-3,86 3,67 1,76-7,64 

Итого 

до 5 лет 0,59 0,22-1,56 3,04 1,27-7,27 
5-9 лет 0,68 0,37-1,24 1,23 0,68-2,23 
10-14 лет 0,9 0,32-2,5 0,58 0,2-1,72 
15 лет и более 2,45 1,59-3,78 2,54 1,58-4,09 
Итого 1,38 1,03-1,84 1,52 1,13-2,05 

 р<0,05 
 

Относительный риск развития заболеваний системы кровообращения 
повышен у работающих 1 и 2 производственно-профессиональных групп и 
составляет 1 группа– ОR=1,76 (ДИ=1,16-2,67); 2 группа– ОR=1,91 (ДИ=1,25-
2,92). 

При этом максимальный риск отмечается у стажированных рабочих (стаж 
15 лет и более) 1 группа – ОR=1,2 (ДИ=1,36-3,57), 2 группа – ОR=2,04 
(ДИ=1,23-3,4). Рассматривая риск возникновения хронических заболеваний 
системы кровообращения в возрастном аспекте необходимо отметить, что у 
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работающих 1 производственно-профессиональной группы уже в возрасте 40-
49 лет при стаже работы 15 лет и более отмечается достоверно высокий 
относительный риск, который составляет ОR=3,66 (ДИ=1,07-12,52). В 
возрастной группе 50 лет и старше достоверные значения риск фиксируются 
как в первой так и во второй производственно-профессиональных группах (1 
группа – ОR=2,29; ДИ=1,27-4,14); 2 группа -ОR=3,53; ДИ=1,83-6,8). 

Повышенный риск развития болезней органов пищеварения зафиксирован 
только у работающих второй производственно-профессиональной группы 
ОR=2,09 (ДИ=1,3-3,35). Максимально высокий риск отмечен у работающих в 
возрасте 30-39 лет и составляет ОR=11,95 (ДИ=1,6-8,91). 

Таким образом, условия труда работающих, характеризующиеся 
воздействием комплекса неблагоприятных факторов производственной среды и 
трудового процесса, ведущими из которых являются пылевой и шумо-
вибрационный на фоне неблагоприятного микроклимата (1 и 2 
производственно-профессиональные группы), способствуют высокой 
распространённости по сравнению с контрольной группой (1 группа 57,6±1,6 на 
100 работающих; 2 группа 59,9±1,9 на 100 работающих; контроль 49,6±3,3) и 
высокому относительному риску развития (1 группа – OR=1,38; ДИ=1,03-1,84; 
2 группа – OR=1,52; ДИ=1,13-2,05) хронических общесоматических 
заболеваний. 

Установлено высокое распространениеи повышенный риск развития 
хронических заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани 
среди работников основных производственно-профессиональных групп; 
болезней системы кровообращения и зафиксировандостоверный рост 
показателей распространённости данных заболеваний с увеличением стажа 
работы во вредных условиях труда. Полученные данные позволяют говорить о 
производственной обусловленности заболеваний костно-мышечной системы и 
соединительной ткани и болезней системы кровообращения у работающих 1 и 
2 производственно-профессиональных групп ГОКа «Лебединский».  

Многочисленными исследованиями показано, что прямым показателем 
состояния условий труда является уровни профессиональной заболеваемости 
(ПЗ) на предприятиях по материалам динамических наблюдений. С учётом 
анализа условий труда на комбинатах нами обобщены материалы о вновь 
регистрируемых профессиональных заболеваниях за период с 2007 по 2016 
годы. Эти материалы были сопоставлены с данными, полученными по другим 
ГОКам, входящих в Горно-металлургический профсоюз России (ГМПР). 
Динамика профессиональной заболеваемости представлена в таблице 4. 

Как видно из представленных в таблице материалов за анализируемый 
период суммарный показатель ПЗ в отрасли с 2007 по 2016 годы увеличился с 
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16,6 до 28,7 случая на 10 000 прошедших медосмотр. Коэффициент прироста 
составил 1,72. В то время как на карьерах «Михайловский», «Лебединский» 
кривая динамики ПЗ имеет волнообразный характер. В последние годы на 
МГОК и ЛГОК наблюдается резкий рост ПЗ, особенно в 2016 году. 
Коэффициент прироста составил 2,53. На МГОКе за анализируемый период 
уровень ПЗ колебался от 2,7 до 22,7, а на ЛГОК от 3,2 до 33,4 случая на 10 000 
прошедших ПМО. Для установления причин разброса показателей ПЗ на этих 
предприятиях, их роста в последние годы требуется проведение углубленных 
клинических исследований. 
 

Таблица 4 – Динамика уровней профзаболеваемости на карьерах с 2007  
по 2016 годы (на 10 000 прошедших ПМО) 

 

Предприятия 

Г о д ы Сред-
ний 

за весь 
период 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ГОКи,  
входящие 
в ГМПР 

16,6 17,5 22,9 24,8 29,5 29,4 26,2 24,1 28,7 22,7 24,2 

ГОК 
«Михайлов-
ский» 

9,3 16,6 10,4 22,7 9,1 13,3 4,4* 6,5* 2,7* 13,4* 10,8* 

ГОК 
«Лебединский» 

13,2 4,4 3,2 7,6 14,4 9,4 22,5* 19,6* 23,2* 33,4* 15,1* 

 

Начиная с 2013 года уровни ПЗ представлены по данным отчётных материалов ГМПР 
 

Имеет место не только различие в уровнях ПЗ, но, самое важное, 
наблюдается существенное расхождение в структуре выявленной патологии. 
Анализ ПЗ среди рабочих горно-обогатительных комбинатов, входящих в 
ГМПР, показал, что наиболее часто регистрировалась вибрационная 
патология – 47,3%, нейросенсорная тугоухость составила 19,1%. 20,9% 
работников имели патологию от воздействия перегрузок и перенапряжения 
отдельных органов и систем. Заболевания пылевой этиологии были 
выявлены у 12,8% случаев. В тоже время на МГОК вибрационная патология 
за период с 2007 по 2012 годы составляла 34,6% от числа выявленных ПЗ, а 
на ЛГОК – 66,7%. Профессиональные заболевания органов дыхания на 
МГОК диагностированы у 5 рабочих (9,1%), а на ЛГОК, не было выявлено 
ни одного случая лёгочной патологии. По-видимому, отмеченные выше 
расхождения в оценке вибрационного фактора при аттестации условий труда 
по комбинатам, повлияли на уровень выявленной вибрационной болезни и 
вегето-сосудистой полиневропатии (на ЛГОК 66,7% и 17,9% случаев. А на 
МГОК 34,6% и 25,4%). 
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Существенные расхождения показателей ПЗ можно отметить и по 
диагностике у работников ведущих профессий нейро-сенсорной тугоухости на 
МГОК – 13 случаев, а ни ЛГОК – 6 случаев, хотя у машинистов бульдозера, 
машинистов экскаватора МГОКа шум был оценён преимущественно по классу 
2 (допустимый). 

В профессиональном разрезе за анализируемый период выявлены ПЗ 
преимущественно у машинистов экскаватора (МГОК у 53,8%, ЛГОК – 49, 1%), 
водителей карьерных автосамосвалов (соответственно 12,7 и 28,2% случаев). 

На ЛГОК в 2016 году было выявлено 23 случая ВБ (74,2%), 6 – ПЗ от 
перенапряжения отдельных органов и систем и 2 случая – нейросенсорной 
тугоухости. 56,5% случаев ВБ были диагностированы у экскаваторщиков, у 
машинистов буровых станков и водителей карьерных автосамосвалов 
соответственно 21,7 и 21,2%. 

Таким образом, у горнорабочих карьеров «Михайловский» и 
«Лебединский» отмечается в последние годы рост регистрации 
профессиональных заболеваний, основную массу которых составляет 
вибрационная болезнь, что и определяется повышенными уровнями 
вибрации на рабочих местах. Эквивалентный корректированный уровень 
виброскорости на рабочих местах машинистов буровых установок 
превышает ПДУ на 8-10 дБ, машинистов экскаваторов и водителей 
большегрузных автосамосвалов на 3-7 дБ [7]. 

Представленные выше материалы обуславливают необходимость 
проведения дальнейших исследований по анализу профессиональной 
заболеваемости и связи её с условиями труда на рабочих местах. Совершенно 
обосновано, и это подтверждено выше приведенными материалами, требование 
о более объективной, достоверной оценки факторов рабочей среды и трудового 
процесса, которые будут использованы в расчётах уровня профессионального 
риска.  
 

Выводы: 

1) Система оценки профессионального риска должна включать комплекс 
взаимосвязанных априорных и апостериорных показателей, в соответствии с 
нормативной базой в области медицины труда. На ее основе должна строиться 
политика в области сохранения здоровья работников для достижения основной 
цели – минимизации профессионального риска. 

2) В условиях использования высокопроизводительного горного 
оборудования при открытой добыче железосодержащих руд на карьерах ГОКов 
«Михайловский» и «Лебединский» на работников ведущих профессий 
(бурильщик, бульдозерист, экскаваторщик, водитель большегрузных 
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автосамосвалов) действует комплекс производственных факторов (пыль, 
токсические вещества, шум, вибрация, неблагоприятный микроклимат и др.) 
выраженность которых в течение смены может изменяться и часто превышать 
предельно допустимые величины. Общая оценка условий труда на рабочих 
местах этих профессий характеризуется вредным 3 классом с разной степени 
вредности. 

3) Работники, занятые на добыче железосодержащих руд с 
использованием механизированных транспортных средств с двигателями 
внутреннего сгорания подвергаются в процессе трудовой деятельности 
постоянному и интермитирующему действию вредных производственно-
профессиональных факторов, что способствует высокой распространённости и 
риску развития хронических общесоматических заболеваний. 

4) Высокое распространение и риск развития хронических заболеваний 
костно-мышечной системы и соединительной ткании болезней системы 
кровообращения, а также достоверный рост показателей с увеличением стажа 
работы во вредных условиях труда, позволяют говорить о производственной 
обусловленности данных болезней у работающих горно-обогатительных 
комбинатов. 

5) Выявление производственно-обусловленной заболеваемости по 
результатам периодических медицинских осмотров может служить 
индикатором начальных проявлений неблагоприятного воздействия вредных 
производственных факторов в трудовых коллективах. 

6) Из выявленной профессиональной патологии на карьерах ГОКов 
«Михайловский» и «Лебединский» вибрационная болезнь занимает ведущее 
место (МГОК – 34,6%, ЛГОК – 66,7%), что определяется повышенными 
величинами предельно-допустимых уровней (от 3 до 10 дБ) и эквивалентного 
корректированного уровня виброскорости на рабочих местах машинистов 
буровых установок, экскаваторов и водителей большегрузных карьерных 
автосамосвалов. 
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ МОДУЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (МИС) 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РИСКОМ 
НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 

Бухтияров И.В., Головкова Н.П., Николаев С.П., Лескина Л.М. 

Эффективность управления профессиональными рисками базируется на 
их адекватной априорной (по результатам оценки условий труда) и 
апостериорной (по результатам периодических медицинских осмотров) оценке 
и анализе. Теоретической и методической основой для создания алгоритмов 
оценки и управления профессиональными рисками для здоровья работников 
является «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья 
работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии 
оценки» Р 2.2.1766-03, в котором учтены основные положения документов 
ООН, ВОЗ, МОТ и ЕС [1,2]. 

В Институте разработана и апробирована «Медицинская 
информационная система» (МИС), представляющая собой совокупность 
технических, программных и организационных средств для накопления и 
коллективного использования медицинской и иной информации.  

Эта информационная системасоответствует действующей нормативно-
правовой базе РФ и интегрируется с Единой Государственной 
Информационной системой здравоохранения. 

Система предназначена для постоянной, ежедневной работы. 
Пользователи работают в диалоговом режиме в реальном масштабе времени 
(on-line) с базой данных Системы, функционирующей на сервере базы данных. 

Отдельные автоматизированные рабочие места (АРМ) МИС работают в 
сеансах, количество и продолжительность которых, определяется 
потребностями конкретных пользователей. 

Сервер базы данных МИС работает в непрерывном круглосуточном 
режиме, кроме периодов проведения регламентных работ по копированию 
данных системы, проведения регламентных ремонтных или восстановительных 
работ. 

МИС содержит в себе возможности по масштабированию путем 
последовательного подключения дополнительных модулей, для обеспечения 
выполнения всего объема мероприятий, необходимых для решения новых 
задач. Все подсистемы взаимодействуют между собой в едином 
информационном пространстве,имеют единую базу данных. 

В МИС предусматривается возможность организации электронного 
обмена данными с информационными системами, как внутри института, так и 
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обмен с Системами, являющимися внешними (с порталом государственных 
услуг, реестром застрахованных обязательного медицинского страхования 
(ОМС), Федеральной государственной информационной системой (ФГИС) 
Минтруда, единой государственной информационной системой 
здравоохранения). 

Состав, структура и способы организации данных МИС определяются 
особенностями предметной области, архитектурными принципами построения 
системы, а также программно-техническими средствами, используемыми при 
разработке системы автоматизации. 

В связи с определенным различием решаемых задач, МИС использует 
различные способы организации хранимой информации. При этом, за счет 
использования общих архитектурных принципов (клиент-сервер) и 
использования общего программного инструментария (СУБД) достигается 
единство технологических решений. 

Данные системы представлены двумя множествами: 
– множество данных предметной области; 
– множество данных служебного характера, например сведения о дате и 
времени работы пользователей системы, выполненных ими операциях и 
т.п. 
Все данные системы организованы в соответствии с реляционной 

моделью данных и представлены в виде совокупности таблиц, хранящихся в 
табличных пространствах СУБД. 

С целью обеспечения надежного хранения и быстрой обработки 
информации в Системе применена система управления базами данных (СУБД) 
со следующими показателями: 

– поддержка многопроцессорности и кластеров; 
– обладать высокой отказоустойчивостью; 
– возможность хранения большого объема данных, без потери 

производительности; 
– поддерживающая возможность инкрементального резервного 

копирования данных; 
– поддерживающая возможность резервного копирования без 

необходимости остановки Системы; 
– встроенная поддержка .Net; 
– поддержка PowerShell; 
– управление СУБД на основе политик (Policy Management Framework); 
– единая встроенная в СУБД консоль управления всеми БД Системы; 
– встроенные в СУБД и не требующие дополнительной лицензии 

средства анализа данных; 
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– возможность анализа информации, хранящейся в СУБД, из Excel без 
дополнительных плагинов; 

– фильтрованные индексы (Filtered Indexes); 
– расширенные разреженные поля (Advanced Sparse Columns); 
– сжатиепрефиксовполей (ColumnPrefixCompression); 
– цифровая подпись модулей Системы в СУБД (Module Signing using 

Certificate); 
– многопотоковый доступ к партиционированным объектам (Multi-

threaded Partition Access); 
Логически все структурные поля можно разделить на три блока: блок 

метаданных, статический блок данных и динамический блок данных. 
Блок метаданных состоит из фиксированного набора полей. 

Предполагается, что он не будет изменяться, либо изменения в него будут 
вноситься крайне редко. Блок метаданных содержит такую информацию, как 
идентификатор записи, кем и когда была создана запись, причина внесения 
изменений в запись. 

Статический блок данных также состоит из фиксированного набора 
полей. Набор структур и полей в данном подмножестве обусловлен либо 
наличием в формах статистики соответствующих данных, либо значимостью 
этих данных. Предполагается, что данные в этом подмножестве могут 
изменяться при изменении структуры и содержания соответствующих форм 
статистики. 

Динамический блок данных представляет собой текстовое поле, данные 
внутри которого могут быть либо не структурированы, либо его структура 
относительно легко может быть расширена новыми данными. Для описания 
структуры данного блока используется XML.  

Для установления влияния условий труда на состояние здоровья 
работников (по результатам медицинских осмотров) разработанная система 
включает: 

1. Блок «Кадровый состав» и «Профессиональный маршрут» – 
заполняется в отделе кадров предприятия и содержит СНИЛС, паспортные 
данные работника, наименование структурного подразделения, профессии и 
год начала работы в профессии.  

2. Блок «Условия труда» – включает наименование всех вредных 
производственных факторов, фактические данные их замеров, класс условий 
труда, к которому отнесен каждый из факторов.  

3. Блок «Состояние здоровья» – заполняется по результатам 
предварительных, периодических медицинских осмотров, а 
такжеамбулаторных карт работников, и включает в себя шифр диагноза 
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хронического общесоматического заболевания по МКБ-10 и год установления 
данного диагноза. 

Разработанные алгоритмы обработки данных позволяют получить 
информационный массив для оценки у каждого работника до 150 показателей.  

Количественная оценка профессионального риска развития хронических 
общесоматических заболеваний проводится на основе поперечного 
эпидемиологического исследования сиспользованием результатов 
периодических медицинских осмотров. 

Поперечное исследование (англ. Cross-sectional study, prevalence study) 
является моментальным исследованием, т.к. описывает состояние здоровья 
изучаемой группы работающих в определенный момент времени. В процессе 
исследования как бы осуществляется «срез» (отсюда название – поперечное 
исследование), позволяющий количественно оценить доли больных и здоровых, 
т.е. получить показатель распространенности различных патологических 
состояний в изучаемой популяции. 

Коэффициент распространенности (пораженности) (анг. Prevalence rate, 
prevalence ratio) характеризует состояние здоровья работников в конкретный 
момент времени и показывает с какой частотой встречается заболевание в 
изучаемой группе или другими словами – какая часть работающих страдает той 
или иной патологией в момент проведения исследования. 

Анализ распространенности хронических заболеваний по отдельным 
классам болезней в зависимости от возраста и стажа работы осуществлялсяпо 
числу болевших лиц. Это связано с тем, что работник мог иметь на момент 
исследования несколько заболеваний одного класса, а стаж работы у него 
оставался одним и тем же для каждого из заболеваний. Возраст и стаж работы 
исчислялся на момент проведения исследования. 

Оценка достоверности полученных результатов проводилась по 
коэффициенту Стьюдента. 

Для анализа динамики показателей распространённости хронических 
общесоматических заболеваний в зависимости от стажа работы во вредных 
условиях труда используется показатель темпа роста, т.е. отношение двух 
уровней ряда. При этом, целесообразнее рассчитывать цепной темп роста, когда 
база сравнения по периодам меняется, что позволяет охарактеризовать 
изменения уровней от одного периода до другого. 

Темпы роста могут выражаться как в разах, так и вкоэффициентах роста 
(%). При анализе используется один из этих показателей.  

Степень влияния вредных производственных факторов на 
распространенность хронических общесоматических заболеваний и выявление 
производственно обусловленной патологии устанавливается путём сравнения:  

378

378



  

– показателей между основными группами и контрольной группой;  
– показателей в различных производственно-профессиональных группах; 
– показателей в зависимости от стажа работы во вредных условиях труда. 
В поперечном эпидемиологическом исследовании для количественной 

характеристики влияния факторов риска на состояние здоровья работающих 
также используется относительное сравнение. Основной мерой эффекта 
влияния в данном исследовании являлся относительный риск, который 
рассчитывается как отношение шансов (ОR).  

Для расчета относительных рисков формируют основную группу 
работников, подвергающихся в процессе трудовой деятельности воздействию 
вредных производственных факторов, и контрольную группу, в которую 
должны входить работники, не подвергающиеся таким воздействиям.  

Контрольная группа при оценке профессионального риска развития 
хронических общесоматических заболеваний по результатам периодических 
медицинских осмотров должна быть сопоставима с основной группойпо 
следующим параметрам: численности, полу, возрасту, стажу работы. 
Обязательным условием обеспечения достоверности получаемых результатов 
является использование единых методов выявления новых случаев заболеваний 
в группах экспонированных и неэкспонированных. Работники, включенные в 
состав контрольной группы должны пройти медицинский осмотр в том же 
объеме, что и работники основной группы. 

Целью большинства выборочных исследований является выяснение, 
зависит ли изучаемый исход (в данном исследовании – возникновение 
хронического общесоматического заболевания) от наличия фактора риска (в 
данном исследовании – влияние вредных факторов производственной среды и 
трудового процесса) или нет. 

Одним из способов оценки достоверности наличия связи между 
экспозицией и заболеванием является использование 100 (1-α)% – 95% 
доверительного интервала (ДИ) (англ. 95% confidence interval – 95% Cl). 95% 
ДИ является диапазоном, в пределах которого, с учетом вариации и при 
отсутствии систематической ошибки, находится истинное значение показателя 
эффекта с вероятностью 95%, а вероятность получения ложных показателей не 
превышает 5%.  

Наличие связь между риском возникновения заболевания и изучаемым 
производственно-профессиональным фактором считается достоверно 
установленной с заданной вероятностью в случае, если нижняя граница 
доверительного интервала не захватывает значения 1. 

В каждой производственно-профессиональной группе выделяются 
стажевые подгруппы (до 5 лет, 5-9 лет, 10-14 лет, 15 лет и более) и возрастные 
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подгруппы (до 30 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50 лет и старше). Анализ изучаемых 
показателей проводится среди работников всех возрастов. Однако, более 
детально они анализируются у работников в возрасте 30-39 лет, так как именно 
в этом возрасте начинает формироваться основная хроническая патология. 

Апробация разработанной МИС была проведена на Оскольском 
электрометаллургическом комбинате (ОЭМК). 

Априорный риск условий труда работников основных профессий 
электросталеплавильного цеха ОЭМК оценивался на основании карт 
аттестации рабочего места по условиям труда.  

Все работники электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) подвергаются 
воздействию комплекса неблагоприятных факторов производственной среды и 
трудового процесса: повышенного уровня шума; повышенной или пониженной 
температуры воздуха производственных помещений; теплового излучения; 
повышенных концентраций марганца и его соединений; диоксида кремния; 
аэрозолей железорудных; общей и локальной вибрации; физических 
перегрузок. В целом к вредным условиям труда относятся 84,1% рабочих мест.  

На основании анализа данных оценки условий труда были сформированы 
3 производственно-профессиональные группы.  

В первую группу вошли работники, условия труда которых относятся к 
вредным – 3 класса 3 степени. В процессе трудовой деятельности они 
подвергаются воздействию нагревающего микроклимата и шума на фоне 
тяжёлого физического труда (сталевар электропечи, подручный сталевара, 
огнеупорщик оператор машины непрерывного литья, разливщик стали,термист 
проката, машинист завалочной машины, шлаковщик, ковшевой, слесарь – 
ремонтник).  

Во вторую группу вошли работники, условия труда которых относятся к 
вредным – 3 класс 2 степень (воздействиенагревающего микроклимата, без 
физических перегрузок – электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, уборщик производственных помещений, машинист 
крана металлургического производства, обработчик поверхностных пороков 
металла).  

В контрольную группу были объединены работники следующих 
профессий – инженер, слесарь-ремонтник участка подготовки ремонтов, 
электрик цеха, оператор пульта управления, приёмосдатчик груза). 

Распространённость хронических общесоматических заболеваний 
достоверно выше в первых двух производственно-профессиональных группах 
(в 1 группе – 46,7±1,7 на 100 работающих, во 2 группе – 43,9±2,1 на 100 
работающих, в 3 группе – 38,3±2,3 на 100 работающих). 
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При анализе распространённости хронических общесоматических 
заболеваний в зависимости от стажа работы во вредных условиях труда 
установлено, что в 1 группе наибольший темп роста показателей отмечается 
при стаже работы 5-9 лет и составляет 213,3%. Во 2 и контрольной группах 
самые высокие темпы роста отмечены в стажевой группе 15 лет и более 
(225,9% и 216,2% соответственно). 

Полученные данные указывают на более раннее формирование 
хронической патологии у работников, занятых во вредных условиях 3 степени 
(1 группа). 

В структуре хронических общесоматических заболеваний во всех группах 
1 место занимают болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(КМСиСТ): в 1 группе – 21,3%; 2 группе – 17,6%; в контроле – 22,4%). Второе 
место занимают болезни нервной систем; третье место – болезни органов 
дыхания.  

Болезни КМСиСТ в равной мере распространены во всех группах 
(1 группа – 25,2±1,5 на 100 работающих; 2 группа – 20,2±1,7 на 100 
работающих; контроль – 21,6±2,0 на 100 работающих).  

В 1 группе самый высокий темп роста показателей распространённости 
заболеваний КМСиСТ отмечается при стаже работы 5-9 лет и составляет 
311,8%. Во второй и контрольной группе максимальный темп роста 
показателей приходится на стажевую группу 15 лет и более. 

Полученные данные могут указывать на то, что в 1 группе воздействие 
нагревающего микроклимата и физических перегрузок способствуют более 
раннему формированию патологии КМС. 

Болезни нервной системы занимают в структуре хронических 
общесоматических заболеваний 2 место, и достоверно (р<0,05) больше 
распространены в 1 группе (21,7±1,4 на 100 работающих) по сравнению с 
контролем (15,6±1,7 на 100 работающих).  

В группе со стажем 5-9 лет показатель распространённости хронических 
заболеваний нервной системы достоверно (р<0,05) выше у работников 
1 группы (21,8±2,6 на 100 работающих) по сравнению со 2 группой (13,8±2,9 на 
100 работающих) и контролем (11,7±3,1 на 100 работающих), т.е. хроническая 
патология нервной системы формируется уже при стаже работы 5-9 лет. 

На более раннее формирование хронической патологии нервной системы 
у работников 1 группы указывает и высокий темп роста показателя в стажевой 
группе 5-9 лет – 229,5%, по сравнению со второй группой – 113,1%. 

Несмотря на то, что достоверных различий в распространённости 
болезней органов дыхания между производственно-профессиональными 
группами не выявлено (1 группа 16,9±1,3, 2 группа 17,1±1,6, контроль 13,8±1,7 
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на 100 работающих), наибольший темп роста показателей отмечен в 1 группе 
при стаже работы 5-9 лет и составляет 236,2%, по сравнению со второй и 
контрольной группой (194,6 и 225,0 соответственно). 

Относительный риск развития хронических общесоматических 
заболеваний по сравнению с контролем повышен как в 1 группе (ОR=1,5; 
ДИ=1,16-1,85), так и во второй группе (ОR=1,3; ДИ=1,01-1,69).  

Максимальный риск по сравнению с контролем зафиксирован в 
1группепри стаже работе 5-9 лет (ОR=2,5; ДИ – 1,51-4,13). 

Относительный риск развития хронических заболеваний различных 
классов болезней неодинаков в производственно-профессиональных группах. 

Риск развития болезней КМСиСТ в 1группе по сравнению с контролем 
достигает достоверных значений при стаже работы 10-14 лет и составляет 
ОR=2,7; (ДИ=1,06-7,10). 

Повышенный риск развития хронических заболеваний нервной системы 
отмечен только в 1 группе – ОR=1,5 (ДИ=1,10-2,03). В возрастной группе до 30 
лет относительный риск составляет 6,4 (ДИ=1,92-21,29), в возрастной группе 
40-49 лет – 2,7 (ДИ=1,38-5,18). 

У молодых рабочих в возрасте до 30 лет уже при стаже 5-9 лет по 
сравнению с контролем отмечен повышенный риск развития хронических 
заболеваний нервной системы (ОR=6,0; ДИ =1,37-26,67). 

Достоверно значимый риск развития хронических заболеваний органов 
дыхания зафиксирован только у работников 1 группы в возрасте 40-49 лет 
(ОR=2,2; ДИ 1,17-4,03). 

Таким образом, использование медицинской информационной системы 
на Оскольском электрометаллургическом комбинате позволило дать оценку 
профессионального риска развития хронических общесоматических 
заболеваний. 

Было установлено, что условия труда работников, подвергающихся в 
процессе трудовой деятельности воздействию нагревающего микроклимата и 
шума на фоне тяжёлого физического труда – 3 класс вредности 3 степени (3.3) 
способствуют формированию производственно-обусловленной 
заболеваемостиболезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани, 
нервной системы, органов дыхания. 

 
Выводы: 

1. Медицинская информационная система позволяет вести сбор, хранение 
и статистическую обработку информации о профессиональном маршруте, 
условиях труда, состоянии здоровья и на их основе оценивать 
распространенность хронических общесоматических заболеваний, 
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профессиональный риск в возрастном и стажевом разрезе, визуализировать 
полученные данные и разрабатывать управленческие решения. 

2. Система оценки профессионального риска должна включать комплекс 
взаимосвязанных априорных и апостериорных показателей. На ее основе 
должна строиться политика в области сохранения здоровья работников для 
достижения основной цели – минимизации профессионального риска. 

3. Выявление производственно-обусловленной заболеваемости является 
индикатором неблагоприятного воздействия вредных производственных 
факторов и может служить основанием для формирования групп риска для 
проведения медико-профилактических мероприятий. Это позволит адекватно 
оценивать экономические последствия для предприятия как в виде потерь от 
ухудшения состояния здоровья работников, так и эффективности 
использования средств для медико-профилактических мероприятий. 
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УНИФИКАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ 
ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 

Горячев Н.С., Макеева Л.Г., Полуэктова Н.Л. 

Осуществление санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на 
улучшение условий труда работающих в различных отраслях экономики и 
установление профессионального риска нарушения здоровья возможно только 
при создании эффективной системы контроля воздуха за содержанием 
загрязняющих веществ на производстве. Для оценки уровня воздействия 
химического фактора впромышленности необходимы современные методики, 
обладающие высокой селективностью и чувствительностью, отвечающие 
требованиям международного стандарта ИСО 5725 и Федерального Закона от 
28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»[1]. 

В соответствии с Законом «должны применяться утвержденные и 
аттестованные в порядке, установленном законодательством РФ об 
обеспечении единства измерений, методики измерений и соответствующие им 
средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный 
информационный фонд по обеспечению единства измерений»[2, 3, 4, 5]. 

В связи с этим для повышения качества санитарно-химических 
исследований необходима унификация требований к методам контроля 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны с учетом имеющихся нормативно-
правовых документов. В соответствии с этим при разработке новых методов 
количественного анализа различных химических веществ в воздухе рабочей 
зоны предусматриваются единые требования к построению, содержанию, 
изложению Методических указаний, приборам, реактивам, отбору проб, 
обработке результатов, оценке точности (правильности и прецизионности) 
методов и результатов измерений с учетом рекомендаций по применению 
основных положений ГОСТ Р ИСО 5725[6, 7]. Указаны способы 
экспериментальной оценки различных показателей точности, характеристик 
погрешности измерений, повторяемости, воспроизводимости и 
систематической погрешности метода измерений. Описаны также процедуры и 
способы внутрилабораторного и межлабораторного контроля показателей 
точности результатов выполненных измерений. Улучшению качества контроля 
также способствует широкое внедрение в санитарно-химические исследования 
современных инструментальных методов, повышающих чувствительность, 
селективностьи точность анализов. 

 
Методы количественного химического анализа 
Для количественного определения вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны используются физико-химические методы анализа такие как: 
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1) Хроматографические (газовая и высокоэффективная жидкостная 
хроматография) 

2) Спектральные или оптические (атомно-абсорбционная спектрометрия, 
спектрофотометрия и фотометрия). 

В санитарно-гигиенических исследованиях для количественного 
определения вредных веществ в воздухе рабочей зоны хроматографические 
методы занимают ведущее место не только при определении органических 
соединений, но и при определении токсичных неорганических соединений 
(газы, летучие неорганические соединения, металлорганические соединения). 

Анализ работ последних лет [8-14] показывает, что эта тенденция 
сохраняется и хроматографические методы, в особенности газовая 
хроматография, превалируют в большинстве методик, предназначенных для 
определения в воздухе летучих органических соединений и неорганических 
газов. 

В зависимости от поставленной задачи селективно определять 
компоненты пробы, используют широкий спектр детекторов: электронно-
захватный, пламенно-ионизационный, пламенно-фотометрический, катарометр, 
фотоионизационный и ряд других. 

Для хроматографического разделения используются набивные колонки, 
представляющие собой металлические или стеклянные трубки, заполненные 
неподвижной фазой – мелкозернистым сорбентом с нанесённым на 
поверхность зёрен модифицирующим агентом. Эффективность разделения на 
таких колонках не высока. 

В настоящее время всё чаще начинают использовать капиллярные 
хроматографические колонки различного диаметра (0,15-0,53 мкм) с 
неподвижной фазой, привитой на внутреннюю поверхность капилляра. Такие 
колонки длиной 15-100 м имеют очень высокую эффективность разделения и 
позволяют за счёт широкого выбора неподвижных фаз, с высокой 
селективностью проводить хроматографическое разделение проб сложного 
состава. 

Предел обнаружения вредных веществ в анализируемом объёме пробы 
методом газовой хроматографии колеблется от 0,0001 мкг до 0,1 мкг. 

Метод широко используется для анализа воздуха рабочей зоны на 
содержание: различных классов органических соединений; летучих 
соединений, пестицидов, гербицидов и инсектицидов, ароматических и 
полиароматических соединений, хлорированных соединений спиртов, 
лекарственных препаратов, продукции нефтеперерабатывающей 
промышленности и др. 
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Метод газовой хроматографии идеален для анализа газовых проб, прост в 
проведении анализа, обеспечен большим количеством методических 
материалов. 

Многие органические соединения обладают такими физико-химическими 
свойствами, которые не позволяют определять их методом газовой 
хроматографии. Их количественный анализ проводится методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 

Высокоэффективная жидкостная хроматография даёт возможность 
разделять и обнаруживать вещества при комнатной температуре. Этим методом 
можно пользоваться для анализа нестойких к нагреву, нелетучих и сильно 
полярных веществ. 

В ВЭЖХ различают нормально- и нормально-фазовую хроматографию. В 
первом случае неподвижная фаза более полярна, чем подвижная, и основной 
фактор, определяющий удерживание, это взаимодействие вещества 
непосредственно с поверхностью, либо объёмом сорбента. Во втором – 
наоборот, подвижная фаза более полярна, чем неподвижная, и удерживание 
определяется непосредственно контактом молекул вещества с поверхностью 
или объёмом сорбента, без обмена ионами между ними. 

В качестве элюентов для обращенно-фазовой хроматографии 
используются смеси растворителей, которые содержат воду и органический 
модификатор, как например, спирты, ацетонитрил, тетрагидрофуран и ряд 
других. В нормально-фазовой хроматографии, в основном, в качестве элюентов 
используются жидкие линейные и циклические углеводороды (гексан, 
циклогексан, гептан), ароматические соединения (бензол, толуол) и т.д. 

Для анализа вредных веществ в воздухе рабочей зоны могут быть 
использованы современные детекторы для ВЭЖХ. 

Выбор детектора определяется стоящими перед пользователем задачами. 
Наиболее популярными детекторами являются: 

– спектрофотометрический детектор с изменяемой длиной волны 
регистрации (в диапазоне 190-600 нм); 

– диодноматричный детектор с «мгновенной» регистрацией спектров 
поглощения (190-95- нм, дискретность 1 нм) и автоматически изменяемой 
спектральной шириной щели (от 1 до 16 нм), в том числе в ходе одного 
хроматографического разделения; 

– многоволновой детектор с одновременной регистрацией сигналов на 5 
длинах волн, с возможностью усовершенствования до диодноматричного; 

– флуоресцентный детектор. Регистрирует как отдельные длины волн, так 
и спектры флуоресценции или возбуждения во время хроматографического 
анализа; 
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– рефрактометрический детектор. Отличается стабильность и 
чувствительностью, позволяет контролировать положение базовой линии; 

– масс-селективный детектор серии Aqilent 1100. 
Предел обнаружения вредных веществ в анализируемом объёме пробы 

для метода ВЭЖХ колеблется от 0,01 мкг до 0,5 мкг. 
Метод применяется в санитарно-гигиенических исследованиях воздуха 

рабочей зоны для проведения анализа: различных классов органических и 
неорганических соединений; пестицидов, гербицидов и инсектицидов; 
ароматических соединений; полиароматических соединений, включая 
бенз(а)пирен (анализ проводится этим методом с двумя детекторами, УФ/Вид 
фотометрическим и флуоресцентным); спиртов; состава лекарственных 
препаратов и антибиотиков; витаминов; битумов, асфальтенов и др. 

Из спектральных методов анализа для контроля вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны наибольшее применение находят атомно-абсорбционная 
спектрометрия и оптическая спектроскопия. 

Атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС) является одним из 
наиболее распространённых аналитических методов исследования элементного 
состава металлов, загрязняющих воздух рабочей зоны производственных 
помещений. Метод атомно-абсорбционной спектрометрии основан на 
измерении абсорбции атомами исследуемого элемента резонансного излучения 
в видимой или ультрафиолетовой областях измерения. 

Измерение концентрации каждого металла специфично в присутствии 
других за счёт использования моноэлементных ламп с полым катодом, 
изготовленном из материала, содержащегоатомы определяемого элемента. 

Нижний предел измерения концентраций металлов в растворе колеблется 
от 0,003 мкг/см3 до 10,0 мкг/см3 . 

Атомно-абсорбционная спектрометрия является одним из наиболее 
широко используемых методов при определении большинства металлов в 
области концентраций от микрограммов до нанограммов, некоторые элементы 
могут быть определены и при более низких концентрациях. Метод относится к 
числу чувствительных, селективных, простых и относительно нетрудоёмких, 
что увеличивает оперативность получения результатов при санитарно-
гигиенических исследованиях. 

Для определения микроколичеств вредных веществ в воздухе нашли 
применения и оптические методы, особенно спектрофотометрический метод. В 
основе этого метода лежит избирательное поглощение монохроматического 
потока световой энергии при прохождении его через исследуемый раствор 
(окрашенный или бесцветный). Этот метод применим для измерения 
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светопоглощения в широкой области спектра: видимой (400-760 нм), 
ультрафиолетовой (УФ) (180-400 нм) и инфракрасной (760-2500 нм). 

Окрашенные растворы поглощают излучение в видимой области спектра 
с длиной волны от 400 до 760 нм. Анализ неокрашенных растворов проводят в 
ультрафиолетовой области спектра от 200 до 400 нм. 

Согласно закону Бугера-Ламберта-Бера характер и степень 
светопоглощения излучения зависят от природы вещества и его концентрации в 
растворе. Поэтому методы оптической спектрометрии позволяют проводить 
количественный анализ, т.е. определять концентрацию примесей путём 
измерения коэффициента поглощения, либо оптической плотности при 
определённой длине волны. 

Предел измерения вредных веществ методом спектрометрии колеблется 
от 0,05 мкг/см3 до 10 мкг/см3 . 

Популярность спектрофотометрического метода обусловлена 
сравнительной простотой оборудования и возможностью определения почти 
всех элементов и большинства органических соединений. Обилие реагентов, 
образующие окрашенные соединения с неорганическими ионами и 
органическими веществами, делает применение этого метода практически 
неограниченным. 

 
Унифицированные требования к методикам измерения массовых 

концентраций вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны 
Повышению качества санитарно-химических исследований способствует 

унификация требований к методам контроля вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, регламентированных в ГОСТах, руководствах и т.д. 

При разработке, как новых, так и пересматриваемых методик 
количественного химического анализа различных химических веществ в 
воздухе рабочей зоны предусматриваются единые требования к построению, 
содержанию, изложению Методических указаний, а также требования к 
нормативным документам, приборам, реактивам, подготовке и проведению 
определения, обработке результатов и метрологическому обеспечению. 

Методические указания по измерению массовых концентраций вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны должны разрабатываться для веществ, на 
которые установлены или устанавливаются гигиенические нормативы (ПДК, 
ОБУВ). 

 
Методические указания должны: 
– Включить современные физико-химические методы (фотометрию, 

хроматографию и др.). проверенные в экспериментальных и производственных 
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условиях, имеющие метрологическое обеспечение. Разрабатываться с учетом 
широкого пользования в различных производствах. В случае ограниченного 
применения в методике должны быть указаны конкретные производства и 
селективности метода. 

– В методиках измерения концентраций вредных веществ должны 
предусматриваться приборы, прошедшие государственные испытания, 
внесенные в Государственный реестр и выпускаемые серийно, приборы, 
требования к которым установлены в государственных стандартах, 
распространяющихся на эти приборы, а также средства измерений, 
метрологические характеристики которых определены в процессе аттестации 
методик. 

– Предусматривать использование приборов с регистрацией показаний в 
форме, пригодной для статической обработки, в том числе с выходом на 
вычислительные устройства. 

– Включать аналогичные по точности методики для повышения 
достоверности идентификации и для обеспечения возможности использования 
имеющихся в обращении приборов. 

– Методики количественного химического анализа применяемые при 
контроле вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны быть утверждены в 
виде Методических указаний в установленном порядке. 

 
Единые требования к методикам 
Методические указания должны отражать унифицированные требования 

следующим позициям: 
– заглавие методического указания 
– основные положения и область применения 
– требования к показателям точности методик анализа 
– требования к характеристике вещества 
– требования к методу измерений 
– требования к средствам измерений, материалам и реактивам 
– требования безопасности 
– требования к условия измерений 
– требования к отбору проб воздуха 
– требования к проведению анализа 
– требования обработке и представлению результатов анализа 
– требования к контролю результатов измерений 
– требования к нормам затрат времени на анализ 
– разработчик методики 
Заглавие Методических указаний 
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В заглавии Методических указаний наименование 
определяемоговещества должно быть приведено по номенклатуре ИЮПАК, 
синоним или торговое название, а также указан объект анализа и принцип 
метода определения. Например «Измерение массовых концентраций 2,3-
дидегидро-3-деокситимидина (ставудин) в воздухе рабочей зоны методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)» 

Основные положения и область применения 
Этот раздел Методических указаний должен соответствовать 

следующему виду. 
Методические указания устанавливают количественный 

газохроматографический (спектрофотометрический и т.п.) анализ воздуха 
рабочей зоны на содержание (название вещества) в диапазоне массовых 
концентраций (концентрации) мг/м3. Нижняя граница диапазона массовых 
концентраций не должна превышать половинную концентрацию, 
установленную для соответствующего гигиенического норматива. Например, 
при ПДК 1,0 мг/м3 минимально определяемая концентрация не должна быть 
выше 0,5 мг/м3. Диапазон должен быть не ниже 5-кратного по отношению к 
гигиеническому. То есть в методическом отношении он должен составлять не 
менее 10. Так при ПДК 1,0 мг/м3 методика должна обеспечивать минимальный 
диапазон 0,5-5,0 мг/м3. 

Методика аттестована в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563-96 (с 
изменениями №1,2), ГОСТ Р ИСО 5725-2002. Свидетельство о государственной 
метрологической аттестации выдано (название организации) и номер 
свидетельства. 

Методический указания по измерению массовых концентраций вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны предназначены для лабораторий «ФГУЗ ЦГ и 
Э», санитарных лабораторий промышленных предприятий при осуществлении 
контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также 
научно-исследовательских институтов и других заинтересованных министерств 
и ведомств. 

Требования к показателям точности методик анализа 
В методике анализа должны быть представлены показатели точности 

методики и предусмотрены процедуры контроля точности результатов анализа 
при реализации методики в лаборатории в соответствии с ГОСТ Р 8.563 и 
ГОСТ Р ИСО 5725-6. 

В методике анализа (в таблице) приводят значения показателя точности 
методики (приписанной характеристики погрешности) и показателей 
прецизионности (повторяемости, воспроизводимости и промежуточной 
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прецизионности) в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-(1-6), РМГ 76-2004 и РМГ 
61-2003. 

Суммарная погрешность измерений концентраций вредных веществ не 
должна превышать ±25%. Данное требование распространяется на результаты 
единичных измерений (измерений, полученных при однократном отборе проб). 
Для веществ ПДК которых ниже 1,0 мг/м3, допускается увеличивать указанные 
нормы не более чем в 2 раза ГОСТ 12.1.005-88 с изм . №1 от 20.06.2000 (УИС 9-
2000) и поправка от 1.04. 2004 (УИС 4-2004) 

Значения приписанных характеристик погрешности не должны 
превышать норм погрешности. 

Требования к характеристике вещества 
Этот раздел должен отражать: 
– структурную формулу 
– эмпирическую формулу 
– молекулярную массу 
– показатель преломления (для жидкости) 
– агрегатное состояние в воздухе 
– цвет, запах 
– летучесть (давление паров в мм.рт.ст. при 20ºС и 40 ºС) 
– растворимость в воде и основных органических растворителях 
– температура плавления, кипения, замерзания, вспышки и 

воспламенения 
– краткую токсилогическую характеристику 
– гигиенические нормативы ПДК (ОБУВ) и класс опасности 
Требования к методу измерения 
Раздел должен отражать принцип, на котором основана методика с 

указанием основных параметров определения, а также средства отбора. 
Далее следуют данные о нижних пределах определения вещества в 

воздухе и пробе для анализа: 
«Нижний предел измерения содержания (название вещества) в 

анализируемой пробе (значение) см3 – (значение) мкг» и «Нижний предел 
измерения концентрации (название вещества) в воздухе при отборе (значение) 
дм3 – (значение) мг/м3» (не должен превышать ½ норматива). 

Далее указывается селективность метода в условиях производства, для 
которого разрабатывается методика. 

«Определению (название вещества) мешает наличие в воздухе (название 
вещества)» (Данная информация должна учитывать вещества, которые в 
реальных условиях могут находиться в воздухе одновременно с определяемым 
веществом и приводить к искажению получаемых результатов). 
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Требования к средствам измерения, материалам и реактивам. 
Средства измерений, применяемые в сферах обеспечения безопастности 

труда подлежать обязательному Государственному метрологическому 
контролю и надзору, включающему в себя, проведение обязательных 
испытаний с последующим утверждением Госстандартом России типа средств 
измерений с занесением его в Государственный реестр. Запрещено 
использование средств измерений, не внесенные в Госреестр. 

Предусматривать использование приборов с регистрацией показаний в 
форме, пригодной для статистической обработки, в том числе с выходом на 
вычислительные устройства. 

При проведении анализов применяют лабораторные весы по ГОСТ 24104. 
В методике анализа должен быть указан класс точности весов и предел 
допускаемой погрешности взвешивания. 

Для проведения анализов применяют реактивы квалификации х.ч., ч.д.а. и 
ос.ч. 

Для приготовления растворов используют дистиллированную воду по 
ГОСТ 6709, если в методике анализа не предусмотрено иное. 

В формулировке «разбавленная 1:1,1:2» и т.д. первые цифры означают 
объемные части реактива (кислоты и др.), вторые – объемные части воды. 

Лабораторная мерная посуда должна быть не ниже 2-го класса точности и 
соответствовать ГОСТ 1770, ГОСТ 25336, ГОСТ 29227, ГОСТ 29228, ГОСТ 
29229 и ГОСТ 29251. 

 
Требования безопасности 
Этот раздел должен содержать конкретные требования безопасности и 

производственной санитарии при выполнении всех операций при измерении 
концентраций вредных веществ, соответствовать требованиям государственных 
стандартов и нормативно-технической документации 

– При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, 
установленные для работы с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 12.1.005-88. 

– При проведении анализов горючих и вредных веществ соблюдают 
требования противопожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и должны 
быть в наличии средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-90. 

– Помещение лаборатории должно быть оборудовано приточно-
вытяжной вентиляцией. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны не должно превышать ПДК (ОБУВ), установленных ГН 2.2.5.1313-03 и 
ГН 2.2.5.2308-07 
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Требования к квалификации оператора 
Требования к квалификации лиц, проводящих измерения концентраций 

вредных веществ в воздухе должны содержать требования к образованию, 
опыту, стажу работы и т.п. Например: «К выполнению измерений и обработке 
их результатов допускают лиц, имеющих высшее или специальное химическое 
образование, опыт работы в химической лаборатории, прошедших обучение и 
владеющих техникой хроматографического (или другого) анализа, освоивших 
метод анализа в процессе тренировки и уложившихся в нормативы контроля». 

 
Требования к условиям выполнения измерений 
– Процессы приготовления растворов и подготовку проб к анализу 

проводят в следующих условиях 
а) температура воздуха (20±5)ºС 
б) атмосферное давление (84-106)кПа 
в) относительная влажность воздуха не более 80% 
– Выполнение измерений на приборе (название) проводят в условиях, 

рекомендованных технической документацией к прибору. 
 
Требования к отбору проб воздуха. 
Отбор проб проводят с учетом требований ГОСТ 12.1.016 с изм №1 

ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентрации 
вредных веществ,ГОСТ 12.1.005-88 «ССТБ. Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны» и Руководства Р.2.2.2006-05 (приложение 
9) «Общие методические требования к организации и проведения контроля 
содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны», максимальным ПДК, 
раздел 2 и Контроль за соблюдением среднесменной ПДК. Раздел 3.[4.5]. 

– Раздел «Отбор пробы воздуха» должен содержать требования к виду, 
количеству, порядку соединения поглотительных сосудов, фильтродержателей 
и других устройств, требования к объему поглотительного раствора, к 
объемному расходу воздуха, объему отбираемого воздуха, длительности отбора 
проб, требования к срокам и условиям хранения отобранных проб 

– Пробы воздуха на содержание газов и паров должны отбираться в 
поглотительные сосуды с поглотительными растворами, в концентрационные 
трубки с сорбентеми, в шприцы, пипетки и другие высокоэффективные 
средства отбора. 

– Пробы воздуха на содержание аэрозолей должны отбираться на 
аналитические аэрозольные фильтры типа АФА, бумажные, стекловолокнистые 
и др. 
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– Полнота поглощения вредных веществ, загрязняющих воздух рабочей 
зоны, должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88 и 
устанавливается экспериментально. 

Используемый аспиратор для отбора проб воздуха должен удовлетворять 
требованиям ГОСТ Р 51945-2002 (погрешность ±5%). 

 
Требования к подготовке и выполнению измерений 
Раздел подготовка к измерению должен содержать требования ко всем 

подготовительным работам, предшествующим определению химического 
вещества, в том числе по приготовлению стандартных, градуировочных и 
других растворов с указанием сроков их хранения, по очистке растворителей, 
приготовлению насадок и кондиционированию хроматографических колонок, 
построению градуировочных графиков. 

При использовании способов очистки растворителей, отличных от 
общественных, должно быть дано подробное их описание. 

– Градуировочные характеристики получают с использованием 
стандартных образцов состава, образцов для градуировки или аттестованных 
смесей, приготовленных в соответствии с РМГ 60-2003. В методике анализа 
должна быть описана процедура приготовления аттестованных смесей 
(растворов). 

– Для приготовления основных растворов с установленным содержанием 
компонентов (растворов для градуировки, аттестованные растворы и др.) 
необходимо использовать соединения химических веществ, содержащие не 
менее 99,9% основного вещества, если в методике анализа не предусмотрено 
иное. 

– Основные растворы с известной концентрацией и образцы для 
градуировки (аттестованные растворы) необходимо хранить (указать 
температуру) в плотно закрытых полиэтиленовых банках или в стеклянных 
колбах с этикетками, на которых должно быть указано: наименование или 
условное обозначение, аттестованное значение, предел абсолютной 
погрешности, дату приготовления и срок годности. 

– В методиках определения микроколичеств вредных веществ методом 
газовой хроматографии должны приводиться условия хроматографирования,  

– При фотоколориметрическом и спектрографическом определениях 
указана длина волны, при которой измеряется оптическая плотность 
градуировочных растворов. 

– Концентрация вредных веществ в отобранных пробах воздуха должны 
измеряться по градуировочной характеристике или градуировочным 
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коэффициентам. Для построения градуировочной характеристики проводиться 
6 серий измерений не менее 5 концентраций вредного вещества в каждой серии. 

– Необходимо проводить контроль стабильности градуировочные 
характеристики не реже 1 раза в три месяца, а также при смене реактивов или 
изменений условий анализа. Один раз в год градуировочную характеристику 
устанавливают заново. 

Если градуировка не стабильна, выясняют причины нестабильности и 
повторяют контроль стабильности с использованием других образцов для 
градуировки, предусмотренных методикой. При повторном обнаружении 
нестабильности градуировочной характеристики ее устанавливают заново.  

 
Требования к обработке и представлению результатов анализа 
Концентрацию вещества в воздухе рабочей зоны определяют не менее 

чем из двух параллельных определений. Число параллельных определений п 
должно быть указано в методике анализа[15]. 

Пример расчета массовых концентраций вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. 

 
Пример 1. Измерение концентраций вредных веществ, отобранных из 

воздуха с концентрированием. 
 
Концентрацию вещества С, (мг/м3), отобранных из воздуха с 

концентрированием и переведением в раствор, вычисляют по формуле 

20Vб
вaC

⋅
⋅

= , 

где a – количество вещества, найденное в анализируемом объеме 
раствора, мкг; 

в – общий объем раствора, см3; 
б – объем раствора взятого для анализа, см3; 
V20 – объем воздуха, отобранный для анализа и приведенного к условиям 

в соответствии с ГОСТ 8.395-80 при температуре 293К (20ºС) и атмосферном 
давлении 101,3 кПа (760 мм. рт. ст.), дм3 

 
При аспирационном способе отбора проб V20 вычисляют по формуле 

V20 = 3,101)273(
293

⋅+
⋅⋅

t
PVt  

 
При вакуумном способе отбора проб V20 вычисляют по формуле 

V20= 3,101)273(
)(293

⋅+
−⋅⋅

t
pPVс  
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где Vt – объем воздуха при температуре t в месте отбора пробы, дм3 
Vc – объем сосуда, дм3 
P – атмосферное давление, кПа 
t – температура воздуха в месте отбора пробы, ºС 
р – остаточное давление в сосуде, измеренное вакуумметром, кПа  

 
Контроль качества результатов в лаборатории при реализации методики 

осуществляют по ГОСТ Р ИСО 5725-6, используя контроль стабильности 
среднеквадратического (стандартного) отклонения повторяемости по 6.2.2 
ГОСТ Р ИСО 5725-6 и показателя правильности по 6.2.4 ГОСТ Р ИСО 5725-6. 

Проверку стабильности осуществляют с применением контрольных карт 
Шухарта. 

Периодичность контроля стабильности результатов выполнения 
измерений регламентируют в Руководстве по качеству лаборатории. 

Рекомендуется устанавливать контролируемый период так, чтобы 
количество результатов контрольных измерений было от 20 до 30. 

При неудовлетворительных результатах контроля, например, при 
превышении предела действия или регулярном превышении предела 
предупреждения, выясняют причины этих отклонений, в том числе проводят 
смену реактивов, проверяют работу оператора. 
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Глава 5 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 
И КОНТРОЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ С УЧЕТОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ 
И РЕЖИМОВ ТРУДА ЧЛЕНОВ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ 

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ АВИАГАРНИТУР 

Прокопенко Л.В., Курьеров Н.Н., Лагутина А.В., Почтарева Е.С. 

В зависимости от вида деятельности и конкретных полетных условий на 
организм членов летных экипажей воздушных судов (далее – ВС) гражданской 
авиации (далее – ГА) оказывает влияние комплекс вредных производственных 
факторов, психофизиологические особенности труда, обуславливающие 
повышенную напряженность и особый характер летного труда [10]. 

К вредным производственным факторам условиях труда членов экипажей 
воздушных судов ГА следует отнести: высокие уровни шума, которые могут 
сочетаться с инфразвуком, вибрацию, колебания барометрического давления в 
кабине ВС при разных режимах полета и скорость его изменения, пониженное 
парциальное давление кислорода во вдыхаемом воздухе, колебания 
температуры и низкую относительную влажность воздуха в кабине ВС во время 
полета, электромагнитные поля радиочастотного диапазона, ионизирующее 
радиационное излучение природного (космического) происхождения, 
воздействие ускорений, загрязнение воздуха кабин ВС вредными веществами, 
высокое нервно-эмоциональное напряжение, связанное с решением задач 
интеллектуального характера, сенсорными и эмоциональными нагрузками, 
тяжесть трудового процесса (до 50% и более времени смены нахождение в 
фиксированной позе).  

Время воздействия производственных факторов с момента запуска до 
момента остановки зависит от длительности выполняемых рейсов, которые могут 
составлять от 1 часа до 7 часов и более, при этом уровни вредных факторов в 
разные периоды полета могут существенно превышать допустимые пределы. 

Шум является ведущим фактором производственной среды условий труда 
летного состава воздушных судов ГА. В кабинах самолетов с турбореактивными 
двигателями имеет наиболее равномерный щирокополосный спектр. Из этой 
закономерности выбивается самолет ТУ-144, так как при скорости полета выше 
скорости звука высокочастотные составляющие наружного шума отстают от 
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самолета, и остается низкочастотная часть, 500 Гц и ниже, которая активируется 
вибрацией корпуса самолета и слабо поглощается внутренней обшивкой 
самолета. В кабинах самолетов с турбовинтовыми и поршневыми двигателями 
шум имеет низкочастотный характер, его источником является вращающиеся 
лопасти винтов, вибрация двигателей, распространяющаяся от них по корпусу 
самолета. В кабинах вертолетов шум так же имеет низкочастотный характер, в 
том числе в инфразвуковом диапазоне частот. Источники шума и инфразвука – 
двигатель, редукторы (верхний и задний), лопасти винта. Звуковое давление 
инфразвука в кабинах вертолетов при горизонтальном полете может иметь 
уровни 100–110 дБ в частотном диапазоне 10-20 Гц. По некоторым данным 
максимальные уровни в кабинах вертолетов звукового давления составляют 110–
120 дБ на частотах до 28 Гц, соответствующих скорости вращения и количеству 
лопастей винта.  

Авиагарнитура (далее – АГ), как средство для ведения радиопереговоров 
и переговоров между членами экипажа ВС, может выполнять функцию и 
некоторой защиты от шума, хотя напрямую и не предназначена для этого. 
Применяемые при радиообмене АГ сами являются дополнительным 
источником акустической нагрузки. 

По литературным данным уровни звука в подгарнитурном пространстве 
при ведении переговоров могут достигать 110 дБА, то есть передела 
максимально допустимых величин для акустических воздействий [3].  

Общая вибрация на сидениях членов экипажей в кабинах вертолетов 
имеет пространственный характер, при этом уровни виброускорения по 
вертикальной оси могут превышать допустимые уровни по [11] . 

Локальная вибрация и ее влияние на членов летных экипажей, ввиду 
отсутствия требований ее регламентации в [11], практически не изучалась и не 
контролировалась. Единичные измерения уровней корректированного по Wh 
виброускорения на органах управления вертолетов показывают, что уровни 
близки к предельно-допустимым уровням (далее – ПДУ) по [12]. При таких 
уровнях виброускорения и времени контакта с источником локальной 
вибрации, (время контакта практически равно фактическому полетному 
времени) порядка 40% нормативного полетного времени, т.е. в среднем 36–40 
час в месяц и, соответственно, экспозицию локальной вибрации около 120 дБ, 
что объясняет отсутствие жалоб и клинических эффектов. 

Изменения атмосферного давления для экипажей воздушных судов ГА с 
негерметичными кабинами определяется высотой полетов. В гермокабинах 
давление соответствует уровню высоты, равному 1000–3000 метров при 
парциальном давлений кислорода от 111 до 125 мм.рт.ст., что свидетельствует 
о наличии гипоксий. 
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Параметры микроклимата в кабинах ВС во многом зависят от 
климатического региона, в котором выполняется полет, длительности полета, 
герметичности кабины. В воздухе кабин современных ВС определяется до 30 
вредных химических веществ. Превышение предельно-допустимых 
концентраций в воздухе кабин ВС обнаружено по озону, акролеину, аэрозолю 
смазочных масел, формальдегиду, фенолу, оксидам азота. В отдельных полетах 
в воздухе кабин ВС обнаружены толуол, эпихлоргидрин, сернистый ангидрид, 
ацетальдегид, ацетон, пропионовый альдегид и др.  

Оценка неионизирующих электромагнитных полей рабочих мест летных 
профессий ГА показала, что наибольшее гигиеническое значение имеют 
электромагнитные поля радиочастотного диапазона, источниками которого 
являются различные наземные и бортовые блоки радионавигационных и 
радиолокационных систем. Уровни электромагнитные поля радиочастотного 
диапазона превышают ПДУ в 1,5–2 раза. 

Результаты исследования ионизирующего излучения в кабинах ВС 
показали, что дозы облучения членов экипажей ВС на высотах от 9000 до 12000 
м превышают естественный радиационный фон от 31 до 41 раза. При этом 
солнечные вспышки могут усиливать мощность дозы облучения в течение 
нескольких часов от 0,7 мбэр/ч до 200 мбэр/ч, а иногда и до 2000 мбэр/ч [8].  

В соответствии с действующими гигиеническими критериями [9] условия 
труда летного состава воздушных судов ГА по показателям напряженности 
трудового процесса относятся к вредному классу второй – третьей степени [10]. 
Основанием для этого являются высокие интеллектуальные, сенсорные, 
зрительные и слуховые нагрузки, эмоциональное напряжение, обусловленное 
повышенной ответственностью за безопасность полетов и личным риском, 
выраженная монотонность, нерегулярная сменность работы, 
продолжительность рабочего дня более 12 часов и работа в ночное время. 

Во время пилотирования ВС, по данным санитарных служб ГА, 
энерготраты пилотов составляют 3200–3400 ккал, что относит труд пилота к 
категории средней тяжести. Во время маневрирования, при взлетах и 
посадках энерготраты растут. При увеличении количества взлетов/посадок 
величина энерготрат увеличивается и приближается к границе категории 
«тяжелый труд» [8]. 

Трансмеридиональные и трансширотные перелеты, частые ночные 
полеты, ранние вылеты и поздние прилеты приводят к нарушению суточных 
биологических ритмов и развитию выраженного десинхроноза у летного 
состава, возникновению ошибок, и обуславливают психофизиологические 
особенности труда. 
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Особый характер трудалетного состава воздушных судов ГА 
определяется высокой вероятностью появления в полете особого состояния 
психической дезинтеграции анализаторных систем по отношению к 
гравитационной вертикали, обмана чувств [10]. 

Анализ и оценка профессиональных рисков членов экипажей воздушных 
судов ГА позволяют отнести работу, связанную с возникновением аварийных и 
катастрофических ситуаций на земле и в полете по разным причинам (ошибок 
собственных или ошибок диспетчеров УВД, отказов авиационной техники, 
воздушного пиратства, возникновения пожара, разгерметизации кабины, 
разрушения конструкции ВС, поражения ВС грозовыми разрядами, отравления 
при работе с ядохимикатами в сельском хозяйстве) к категории работ с 
повышенной опасностью.  

Проведенная комплексная гигиеническая оценка условий труда по 
данным 48-и санитарно-гигиенических характеристик условий труда пилотов, 
КВС и бортмехаников воздушных судов ГА, прошедших обследование в 
клинике ФГБНУ «НИИ МТ», свидетельствует,что практически на всех 
отобранных для анализа рабочих местах отсутствует оценка неионизирующих 
электромагнитных излучений радиочастотного диапазона, ионизации 
воздушной среды кабин воздушных средств, барометрического давления, 
ионизирующего излучения, а по общей вибрации и показателям световой среды 
не всегда проводилась в соответствии с действующим санитарным 
законодательством, что не позволяет объективно оценить условия труда членов 
летных экипажей ГА для прогнозирования риска развития профессиональной и 
общей заболеваемости. 

В условиях влияния комплекса вредных производственных факторов в 
сочетании с высокой напряженностью и психофизиологическими 
особенностями труда сохранение высокого уровня работоспособности, 
поддержание и развитие психофизиологических резервов и компенсаторных 
возможностей организмалетного состава может быть достигнуто 
психофизиологически обоснованными режимами труда и отдыха.  

С 1980 г. до 2006 г. помесячные (от 50 до 100 ч) и годовые (от 300 до 
1000 ч) нормативы нормативного полетного времени, определяемые 
Положениями о рабочем времени и времени отдыха работников ГА, были 
дифференцированы для разных самолетов и вертолетов. В настоящее время 
продолжительность полетного времени при выполнении полетов на всех типах 
воздушных судов не может превышать 80 часов за один календарный месяц, 
240 часов в квартал, 800 часов за календарный год.  

Несмотря на регламентацию продолжительности акустической нагрузки 
(далее – АН), которая связана с установленной нормой полетного времени, шум 
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оказывает наиболее выраженное неблагоприятное влияние на организм лиц 
летного состава, действие которого на фоне других производственных 
факторов и постоянного нервно-эмоционального напряжения, в конечном 
счете, приводит к развитию сенсоневральной тугоухости (далее – СНТ) 
(пилоты  – 8,44% (2015 г.), 8,41% (2016 г.), бортмеханики – 4,05% (2015 г.), 
командиры ВС–4,9% (2015 г.), 3,78% (2016 г.), командиры ВС (пилоты) – 
инструкторы ВС – 4,27% (2015 г.), 3,95% (2016 г.) от всех случаев СНТ в РФ). 

С целью выяснения причин повышенных показателей заболеваемости 
СНТ среди лиц летного состава проанализировано около 60 санитарно-
гигиенических характеристик условий труда работников различных летных 
профессий и прилагающихся к ним протоколов акустических расчетов 
(включая, длительность выполнения полетов в течение каждого рабочего 
месяца, года, стажа), выполненных в соответствии с требованиями [5, 6].  

При анализе профмаршрутов членов летных экипажей ВС, которым в 
клинике ФГБНУ «НИИ МТ» был поставлен диагноз сенсоневральной 
тугоухости профессионального генеза, в санитарно-гигиенических 
характеристиках условий труда, установлено, что практически все работники 
различных летных профессий, для которых они составлялись в связи с 
подозрением на наличие у них СНТ, имеют летный стаж свыше 25-30 лет и в 
первые 10-15 лет летали на ВС, в кабинах которых уровни шума достигали 90-
102 дБА (Ан-2, -12, -24, -26, -28, -30, Ту-104, Л-410, Як-18, Ли-2, вертолеты 
типа Ми-2, Ми-4, Ка-26, 32 и др.). При этом использовались авиагарнитуры 
типа АГ-2, которые увеличивали шумовую нагрузку. В настоящее время АГ 
этого типа не используются. Расчет акустической нагрузки на пилота, 
например, самолета Ан-2, выполненный по описанной выше методике 
показывает, что при соблюдении нормы полетного времени, действующей для 
данного самолета в период до 1980 г. – 100 часов в месяц, а позже – 80 часов в 
месяц, эквивалентный уровень звука составлял 110,6 дБА и 109,6 дБА, 
соответственно, превышая ПДУ до 30,6-29,6 дБА.  

Расчеты величины АН, выполненные в соответствии с МУК 4.3.2231-07 
[5] с учетом применения АГ показывают, что для соблюдения установленного 
для лиц летных профессий ПДУ шума в 80 дБА [11], уровень звука в кабине 
воздушного судна должен составлять не более 78,5 дБА (с авиагарнитурой 
ГСШ-А-18Э), а для зарубежных судов – 72-73 дБА (связано с невысокой 
акустической эффективностью используемых АГ, например такой, как 
НМЕ45СА). Подавляющее большинство воздушных судов, используемых в ГА, 
не отвечает этим требованиям. 

Для зарубежных самолетов (например, А310 с уровнем звука в кабине 
75 дБА), на которых используются авиагарнитуры типа НМЕ45СА, безопасное 
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время полетов в месяц (с тем, чтобы не было превышено ПДУ шума в 80 дБА) 
будет составлять не более 50 часов. Таким образом, норма полетного времени в 
80 часовв месяц не всегда обеспечивает ограничения шумовой нагрузки до 
безопасного уровня.  

Авиагарнитура в ряде случаев снижает влияние кабинного шумка ВС на 
орган слуха. Акустическая эффективность АГ имеет значительную частотную 
неравномерность, на высоких частотах (выше 2 кГц) она может достигать 
величины 30 дБ, но со снижением частоты эффективность резко падает и на 
частотах 250 Гц и ниже она практически нулевая и даже в ряде случаев 
отрицательная (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Частотные зависимости акустической эффективности 

авиагарнитур типа ГСША-18Э, ГСША-18, ГСША-18М, ГСША-29, АГ-2, 
НМЕ45СА 

Из-за неравномерности частотной зависимости их акустическая 
эффективность для шумов с различным спектральным составом будет 
различна. Так акустическая эффективность авиагарнитур ГСША-18 разных 
модификаций для широкополосного шума выше более чем на 5 дБ чем для 
низкочастотного шума, характерного для турбовинтовых самолетов и 
вертолетов.  

В соответствии с приказом Минтранса РФ [4] продолжительность 
полетного времени может быть увеличена до 90 часов за один календарный 
месяц, до 270 часов в квартал, до 900 часов за календарный год с письменного 
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согласия члена экипажа и с учетом мнения представителей работника. 
Увеличение полетного времени могло бы быть гигиенически обосновано, если 
бы условия труда членов экипажей воздушных судов ГА существенно 
улучшились, в первую очередь – улучшились бы шумовые характеристики ВС.  

Повышение интенсивности работ, обусловленное увеличением нормы 
полетного времени, приведет к прогрессирующему ухудшению состояния 
здоровья лиц летных профессий и связанным с этим увеличением риска 
аварийности, а также профессиональной заболеваемости работников при 
формальном соответствии условий их труда требованиям нормативов. 

В формирование общей шумовой экспозиции может вносить 
существенный вклад действие шума во внеполетное время. Нормальная 
продолжительность рабочего времени члена летного экипажа и бортоператора, 
согласно действующим нормативным актам [3], не может превышать 36 часов в 
неделю (144 ч в месяц) и состоит из полетных смен, времени работы на земле 
между полетными сменами и времени перемещения в качестве пассажира по 
заданию (распоряжению) работодателя.  

Полетная смена (период рабочего времени с начала времени 
предполетной подготовки до завершения послеполетных работ) включает 
процедуры, связанные с прохождением медицинского осмотра, таможенного, 
пограничного контроля, оформления полетной документации перед вылетом; 
непосредственно полетное время; регламентированные технологические и 
кратковременные перерывы; послеполетные работы в соответствии с 
Руководством по производству полетов, время задержки вылета и стоянки во 
внебазовых аэропортах при промежуточных посадках без смены экипажа и 
предоставления условий для отдыха, а также перемещение по заданию 
работодателя в качестве пассажира при полете ВС (включается в рабочее 
время). Инженерно-технические работники летных экипажей малой и 
вертолетной авиации во внеполетное рабочее время могут привлекаться к 
наземным ремонтным работам, которые зачастую производятся в шумных 
условиях [1, 2]. 

В течение трудовых операций в аэропорту, работник подвергается 
воздействию различных уровней шума [3]. 

По результатам расчетов АН условного члена экипажа ВС в условиях 
близких к выполнению полетов на современном лайнере, при которых АН 
соответствует ПДУ, с учетом дополнительных параметров полета и 
внеполетного рабочего времени составляет: для длительных полетов – 81,8 
дБА, полетов средней длительности – 82,5 дБА, полетов малой длительности – 
83,0 дБА. Уровень шумовой экспозиции для полета средней дальности при 
увеличенной продолжительности радиопереговоров и активного 
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прослушивания эфира до 75% полетного времени, характерный для полетов с 
частой сменой зон ответственности служб организации воздушного движения, 
составил 84,8 дБА [7]. 

Недооценка уровня шумовой экспозиции, определенной по действующим 
методикам, за счет дополнительных параметров полетного времени возрастает 
при увеличении числа взлетов/посадок, что существенно при оценке условий 
труда пилотов малой авиации и вертолетов, совершающих до 10 рейсов за 
смену. 

Сравнение результатов расчетов уровней шумовых экспозиций за месяц 
по действующим методикам с различным распределением полетного времени 
показывает, что эквивалентный уровень звука А за нормативное полетное 
время по методу, определенному [5, 6], не полностью отражает экспозицию 
шумового воздействия на членов экипажа воздушного судна за время работы. 

Комплексная гигиеническая характеристика современных условий труда 
работников гражданской авиации показала, что наиболее вредное воздействие 
на организм летчиков, особенно в экипажах вертолетов и турбовинтовых 
самолетов, оказывают шумовой и вибрационный факторы, действие которых на 
фоне других производственных факторов и постоянного нервно-
эмоционального напряжения, в конечном счете, приводит к развитию потерь 
слуха, а также, опосредовано, функциональным нарушениям и заболеваниям 
других систем организма человека. 

Проверка обоснованности действующих режимов труда и отдыха членов 
экипажей воздушных судов ГА в зависимости от степени выраженности 
комплекса производственных факторов показала, что норма полетного времени 
80 часов за один календарный месяц (800 часов за один календарный год) не 
всегда обеспечивает ограничение шумовой нагрузки до безопасного уровня, 
при это в формирование акустической нагрузки членов экипажей воздушных 
судов ГА существенный вклад вносят дополнительные параметры полета и 
внеполетного времени. Увеличение нормы полетного времени (до 90 часов в 
месяц и 900 часов в год) в условиях использования технически изношенного 
парка ВС приведет к фактическому повышению акустической экспозиции, 
интенсивности работ, и будет способствовать более выраженному 
перенапряжению психофизиологических функций организма, увеличению 
общей и профессиональной заболеваемости. 

Влияние частотных характеристик акустической эффективности АГ при 
действии шума различного спектрального состава на защитные свойства АГ 
требует дальнейшего изучения для определения величины акустической 
нагрузки на членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. 
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ РИСКА НАРУШЕНИЙ 
СЛУХА У РАБОТНИКОВ ЛЕТНЫХ ПРОФЕССИЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ 

ПрокопенкоЛ.В., Курьеров Н.Н., Лагутина А.В., Почтарева Е.С. 

С начала 70-х годов прошлого века исследователи разных стран 
разрабатывали расчетные методы определения потерь слуха (далее – ПС) у 
работающих в шумных условиях и математические модели для 
прогнозирования популяционного и индивидуального риска нарушения 
здоровья при действии шума в сочетании с другими факторами условий труда, 
в том числе и потерь слуха. 

Наибольшее признание получили работы D.W. Robinson и W. Burns, на 
основе которых была разработана серия международных стандартов ИСО 7029 
и ИСО 1999, выпускаемых в разные годы, последние редакции этих стандартов 
были изданы в 2009 и 2013 гг. соответственно. 

Формированию постоянных (невосстанавливаемых) ПС предшествует 
временное смещение порогов слуха (далее – ВСПС). Наличие у работника 
феномена ВСПС после смены является индикатором риска негативного 
действия шума на орган слуха, и может свидетельствовать о начале 
формирования профессиональной патологии. 

Известно, что при отсутствии действия физических и химических 
факторов, пороги слуха человека повышаются с возрастом. Вероятностные 
величины этих изменений для аудиометрических частот 125 – 8000 Гц могут 
быть определены по модели, установленной Международной организацией 
стандартизации в стандарте ИСО 7029. 

Положения этого стандарта действуют в нашей стране с принятием ГОСТ 
Р ИСО 7029-2011 [2], аналогичные требования содержат стандарты ИСО-1999 и 
ГОСТ Р ИСО 1999-2017 [3]. 

Для расчетов изменений слуха от возраста по модели [3] должны 
использоваться базовые величины состояния слухового анализатора на 
аудиометрических частотах 125 – 8000 Гц для возраста 18 лет. Эти величины 
для популяций населения в различных станах различаются. Для 
неэкспонированной шумом, отологически здоровой популяции мужчин 20-и 
летнего возраста базовые величины порогов слуха равны аудиометрическому 
нулю по стандарту ИСО-389 [11] (в нашей стране действует стандарт ГОСТ Р 
ИСО 389-1-2011 аналогичный по содержанию), который определяется как 
наиболее вероятное значение эквивалентногоуровня звукового давления 
соответствующее порогу слышимости достаточно большого числа людей обоих 
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полов с нормальнымслухом в возрасте от 18 до 30 лет включительнодля каждой 
аудиометрической частоты (табл. 1). 

В своих расчетах мы использовали в качестве базовых величин данные 
приложения 2 ГОСТ 12.4.062-78 [4] для здоровых мужчин возраста 20-29 лет 
для популяции нашей страны. 
Таблица 1 – Средние пороги слуха популяции нормально слышащих здоровых 

мужчин 20-30 летнего возраста, принятые в разных странах 
 

Аудио- 
метри-

ческая 
частота, 

Гц 

ГОСТ 12.4.062–
78, норм. слыш. 

мужчины 20-29 лет 

ISO 
1999:2013, 

норм.слыш. 
мужчины 30 

лет 

ISO 7029 -
2000 

норм.слыш. 
мужчины 30 

лет 

CFR2010, 
tl.29§1910.95,Ap. F. 

мужчины 20 
лет и моложе 

125 0 - 0 - 
250 0 - 0 - 
500 0 1 1 - 
1000 1 1  1  5  
2000 2 1  1  3  
3000 (2) 2  2  4  
4000 3 2  2  5  
6000 (3) 3  3  8  
8000  3  3  3  -  

 

На рисунке 1 представлены рассчитанные зависимости прогнозов 
возрастных изменений слуха от возраста (далее – HTLA) на среднеречевых 
частотах 0,5-2,0 кГц для перцентилей (далее – Q) 5 – 95% популяции нормально 
слышащих мужчин, неподвергавшихся действию факторов, негативно 
действующих на слух, рассчитанные по модели [3]. 

Как видно, для половины популяции мужчин возрастные потери слуха на 
среднеречевых частотах за период 20-55 лет жизни составляют около 6 дБ, их 
вероятностный разброс достаточно велик и составляет около 27 дБ для 90% 
популяции. 

Потери слуха, вызванные шумом (далее – HITPS), также зависят от 
индивидуальных особенностей человека, их величины могут быть определены с 
заданной вероятностью для аудиометрических частот 500-6000 Гц, метод 
такого расчета описан в третьей редакции модели стандарта ИСО 1999.  

На рисунке 2 представлены рассчитанные зависимости прогнозов 
изменений слуха на среднеречевых частотах (0,5-2,0 кГц) для перцентилей 5-
95% популяции работников-мужчин при действии шума 90дБА. 

Как видно, для половины популяции мужчин потери слуха на 
среднеречевых частотах за период работы 20-60 лет при действии шума 90 дБА 
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составляют около 2 дБ, их вероятностный разброс составляет около 3 дБ для 
90% популяции. 

 

 
 

Рисунок 1 – Прогноз возрастных изменений слуха (HTLA) на среднеречевых 
частотах (0,5-2,0 кГц) для перцентилей 5-95% популяции нормально слышащих 

мужчин 
 

 

Рисунок 2 – Прогноз потерь слуха, вызванных шумом (HITPS) на среднеречевых 
частотах (0,5-2,0 кГц) для перцентилей 5-95% работников-мужчин при 

действии шума 90дБА 
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По результатам расчетов возрастных изменений и потерь слуха от шума 
можно прогнозировать общие потери слуха. 

Стандарт ИСО 1999-1990 [10] рекомендовал критерием потерь слуха 
принять среднюю величину ПС на аудиометрических частотах 0,5, 1,0 и 2,0 
кГц. В редакции 2013 года за аналогичный критерий рекомендуется принять 
среднюю величину ПС на аудиометрических частотах 1,0, 2,0 и 4,0 кГц. 
Численных значений этих критериев стандарты не приводят. Методики расчета 
показателей ПС в различных странах несколько различаются, однако 
численные значения критериев оценки потерь слуха достаточно близки [5]. 

Критические величины ПС на среднеречевых частотах, как 
социальнозначимых, используют для определения степени тугоухости в нашей 
стране(усредненная величина ПС на аудиометрических частотах 0,5÷2,0 кГц, 
для 1-й степени > 10 дБ, для 2-й степени > 21дБ, для 3-й степени > 31 дБ). 
Такой же критериальный параметр предлагает Американская академия 
отоларингологии и Фонд хирургии головы и шеи для периодических 
аудиологических исследований, для первичного исследования к этому набору 
частот добавляется частота 3 кГц (численное значение – 25 дБ, для любого уха). 
В других странах для регистрации случаев профессиональной потери слуха 
используются близкие наборы аудиометрических частот: Бельгия – 1, 2 и 3 кГц 
(численное значение – 35 дБ), Франция – 0,5, 1, 2 и 4 кГц (численное значение – 
35 дБ, для лучшего уха). 

Как видно из рисунка 3, снижение слуховой чувствительности на 
аудиометрических частотах 2 кГц и выше более значительное и происходит 
быстрее, следовательно, может являться ранним признаком повышенного риска 
потерь слуха и может быть применено для выявления лиц с повышенной 
чувствительностью к воздействию шума. В западных странах распространен 
опыт определения ПС при скрининговых обследованиях на частотах 3 или 6 
кГц, как признака начала формирования сенсоневральной тугоухости. 
Превышение ПС на этих частотах некоторой величины рассматривается как 
сигнал к проведению полномасштабного исследования слуховой функции для 
постановки диагноза по основным численным критериям. 

Определение увеличения порогов слуховой чувствительности на высоких 
частотах в первые годы работы в условиях повышенного шума должно быть 
направлено на своевременное выявление потерь слуха и предотвращение 
ухудшения здоровья в дальнейшем. 
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Рисунок 3 – Прогноз изменений порогов слуха (HTLA)на частотах 2, 3, 4 и 6 кГц 
для перцентилей 50 и 10% популяции работников-мужчин при действии шума 

 с уровнем 85 дБА в течение рабочего стажа равномерно 
 
Кроме возраста и продолжительности трудового стажа для прогноза ПС 

по модели стандарта [3] необходима величина стажевой экспозиции шума 
(эквивалентный уровень звука А за весь стаж работы). Для работников летных 
профессий величина шумовой экспозиции в основном определяется действием 
шума за полетное время, в отечественных нормативных документах эта 
величина называется акустической нагрузкой с учетом акустической 
эффективности авиагарнитуры (далее – АГ) и дополнительной звуковой 
нагрузки в результате прослушивания эфира и речевого радиообмена. 

Акустическая нагрузка (далее – АН) на члена экипажа воздушного судна 
(ВС) состоит не только из шума в кабине. На слуховой анализатор действуют 
проникающий в подгарнитурное пространство кабинный шум и звуки, 
возникающие при радиопереговорах и активном прослушивании эфира. 
Авиагарнитура, кроме как средство для ведения радиопереговоров и 
переговоров между членами экипажа ВС, может выполнять функцию 
некоторой защиты от шума, хотя напрямую и не предназначена для этого. 
Эффективность авиагарнитур различных типов неодинаковая. Важным 
фактором формирования величины акустической нагрузки является время 
действия шума на члена экипажа. 

Для расчета АН пилотов ВС из группы, прошедших обследование в 
клинике ФГБНУ «НИИ МТ» и отобранных в группу для дальнейших 
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исследований, использовался принятый в Российской Федерации метод, 
определенный методическими указаниями, утвержденными Роспотребнадзором 
[7, 8]. Данные по уровням звука в кабинах ВС и акустической эффективности 
авиагарнитуры, нормативное полетное время определялись по справочным 
таблицам этих документов. Данные о типе ВС, применяемой авиагарнитуреи 
полетном времени за каждый месяц летного стажа определялись по летной 
книжке члена экипажа. Рассчитанные эквивалентные уровни звука за каждый 
месяц использовали для расчета годового и стажевого эквивалентных уровней 
звука члена экипажа. 

Механизм формирования стажевой экспозиции – кумулятивный. В 
случае, если пилот летал в первые годы летной работы на шумных ВС, таких 
как АН-2, его стажевая экспозиция шума, хотя и снижается с течением 
времени, остается достаточно большой, как у пилотов С54 и К26 (рис. 4 и 5). 

 

 
 

Рисунок 4 – Годовые эквивалентные уровни шума и формирование стажевой 
экспозиции шума у пилотов самолетов в течение летного стажа (С54 – 

пилот, КВС (продолжительность налета на АН-2 – 18%, Ту-134 А – 31%, ИЛ-
86 – 7%, Ан-124 – 6%, Б-767 – 37%), С55 – пилот, КВС (продолжительность 

налета на АН-24 – 13%, Ту-134 – 31%, Ту-154 – 56%), C57 – пилот, КВС 
(продолжительность налета на Ту-154 – 85%, Б-767 – 15%) 
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Рисунок 5 – Годовые эквивалентные уровни шума и формирование стажевой 
экспозиции шума у пилотов ветолетов в течение летного стажа (В1- пилот, 

КВС (продолжительность налета на МИ-8-100%), К26 – пилот, КВС 
(продолжительность налета на АН-2 – 26%, МИ-8-74%), В12 – пилот, КВС 

(продолжительность налета на МИ-8-100%) 
 

При относительно низких уровнях звука в кабине ВС и применении 
авиагарнитуры с большей акустической эффективностью акустическая нагрузка 
за полетное время и, соответственно, стажевая экспозиция будет значительно 
ниже, как у пилотов С57 и В12. 

В соответствии с рекомендациями стандарта [3] и на основе 
отечественных критериев оценки потерь слуха разработана модель прогноза 
развития тугоухости и проведены соответствующие вычисления прогнозов ПС 
для процентиля популяции 50% в динамике летного стажа пилотов. На рисунке 
6 представлен пример результатов такого расчета для пилота К26 совмещенный 
с графиками формирования стажевой экспозиции шума, годовыми 
эквивалентными уровнями звука А и данными аудиологических исследований в 
виде усредненных ПС для обоих ушей на частоте 4 гКц, на среднеречевых 
частотах (средние для 0,5 – 2 кГц) и средние ПС на частотах 0,5 – 4 кГц. 

Как видно, прогнозируемые ПС для Q-50% на среднеречевых частотах 
достигли величины 20 дБ через 20 лет летного стажа (средние ПС на частотах 
0,5 – 4 кГц на 10 дБ выше), в это же время величины реальных ПС остаются 
ниже прогнозируемых. Картина резко меняется после 28 летлетного стажа, ПС 
резко растут и к 35 годам летной работы их величина на среднеречевых 
частотах превышает прогнозируемые на 10 дБ. 
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Рисунок 6 – Годовые эквивалентные уровни шума и формирование стажевой 
экспозиции шума у пилота в течение летного стажа, прогноз формирования 
ПС на частоте 4 гКц, на среднеречевых частотах (средние для 0,5 – 2 кГц) и 
средние ПС на частотах 0,5 – 4 кГц и данные аудиологических исследований в 

виде усредненных ПС для обоих ушей для этих же критериев 
 

Оценка и прогнозирование риска нарушений действия шума 
предполагают количественную характеристику специфических и 
неспецифических – экстраауральных эффектов.  

Относительно прогноза неспецифических нарушений от шума 
установлено, что темп прироста нервно-сосудистых нарушений составляет 
0,5% на каждые 1 дБА увеличения уровня шума [Прокопенко Л.В., 1989]. 
Вместе с тем, следует отметить, что для разработки и обоснования более 
корректного прогноза неспецифических заболеваний от шума и вклада 
применения средств индивидуальной защиты слуха в их развитие нужны 
отдельные экспериментальные, производственные и эпидемиологические 
исследования в этом направлении. 

Механизм формирования потерь слуха от шума в упрощенном варианте 
выглядит как угнетение гемодинамики в области периферийных отделов органа 
слуха со стороны центральной нервной системы, что, в конечном счете, 
приводит к повреждению и гибели сенсорных наружных волосковых клеток 
улитки внутреннего уха, обусловливающей развитие стойкого повышения 
порогов слуха. 

Стажевая экспозиция 

L(A)экв. за год 

Прогноз ПС на 4кГц, Q=50% 

Прогноз сред. ПС на 0,5 -4кГц, Q=50% 

Прогноз сред. ПС на 0,5 -2кГц, Q=50% 

Au на 
 

сред. AU на 0,5-4кГц 

сред. AU на 0,5-
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Постоянное пребыванием членов экипажей в состоянии нервно-
эмоциональной напряженности и хронического эмоционального стресса, 
обусловленное, сложностью управления воздушным судном, высокой степенью 
ответственности за собственную жизнь и жизнь третьих лиц, систематическими 
сдвигами физиологических ритмов, отсутствием полноценного отдыха, [1, 6, 9] 
способствует формированию симтомокомплекса, в виде функциональных 
нарушений центральной нервной системы, центральной и периферической 
гемодинамики, липидного обмена и развитию донозологических, а затем и 
нозологических форм заболеваний, чаще сердечно-сосудистой системы 
проявляющиеся ввиде атеросклероза сосудов головного мозга, артеросклероза 
аорты и гипертонической болезни, которые усугубляют вредное воздействие 
шума на слуховую функцию и структурные элементы внутреннего уха, что 
способствует раннему развитию и быстрому прогрессированию ПС. 

Однако, в модели стандарта [3], как следует из его названия, не 
учитывается характер трудовой деятельности, и неспецифическое действие 
шума на системы организма влияющие на состояние слуховой функции. 

На основании анализа заболеваемости сенсоневральной тугоухостью 
членов летных экипажей гражданской авиации (по данным клиники ФГБНУ 
«НИИ МТ») разработана новая технология расчета вероятных потерь слуха по 
модели стандарта [3] для различной вероятности нарушений слуха в 
зависимости от стажевого эквивалентного уровня шума, выраженности 
комплекса производственных факторов, возраста и стажа работы в профессии. 

Рассмотренные расчетные методы оценки шумовых экспозиций и 
прогнозирования на их основе потерь слуха могут быть дополнительным 
инструментом для решения экспертных вопросов, и использованы для 
сравнения с реальными потерями слуха, определяемыми при проведении 
аудиологических исследований в рамках первичных и периодических 
медицинских освидетельствованиях летного состава. 

При прохождении периодических медицинских осмотров лица летного 
состава могут скрывать свои жалобы, стремясь продлить свою летную 
деятельность или в некоторых случаях, имея претензии на установление 
профессионального заболевания органа слуха, наоборот, склонны к аггравации. 
В том и другом случае, дополнительная информация, полученная врачом при 
изучении анамнеза, а также данные о годовых и стажевой экспозициях шума и 
его спектральном составе, наличие индивидуального прогноза потерь слуха 
могут быть полезны при проведении дальнейшего обследования пилота и 
анализа полученных данных для решения экспертных вопросов о 
профессиональной пригодности или наличии профессионального заболевания. 
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Результаты аудиологических исследований и прогноз риска ПС по 
модели [3] имеют однонаправленный характер. Величины реальных ПС и их 
прогноза у членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации 
имеют различие, иногда значительное. Причины этого различия требуют 
отдельного изучения. Наиболее вероятной причиной этих различий является 
недоучет шумовой экспозиции за внеполетное время. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРИТЕРИЕВ 
ЭКСПЕРТИЗЫ СВЯЗИ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ 

С ПРОФЕССИЕЙ ЧЛЕНОВ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

Прокопенко Л.В., Курьеров Н.Н., Лагутина А.В., Почтарева Е.С. 

Сенсоневральная тугоухость (далее – СНТ) в Российской Федерации 
составляет основную долю профессиональных заболеваний, связанных с 
воздействием физических факторов в 2014 г. – 59,05% , 2015 г. – 56,33%, 2016 
г. – 55,88%. Более 40% случаев СНТ приходится на предприятия транспорта и 
связи, при этом свыше 20% (21,7% в 2015 г.) заболевших относится к числу 
работающих в гражданской авиации (далее – ГА). Развитие высоких уровней 
профессиональной и общей заболеваемости у лиц летных профессий 
обусловлено большим разнообразием производственных факторов, 
оказывающих влияние на развития заболевания и сложности оценки вклада 
каждого из них, а также отсутствием единой программы сохранения слуха 
у работающих в ГА, подвергающихся воздействию шума сложных экспозиций. 

Проблема заболеваемости профессиональной тугоухостью носит не 
только медицинский, но и остросоциальный характер. Об этом свидетельствует 
поток обращений работников и работодателей в судебные инстанции по поводу 
спорных вопросов, связанных с диагностикой потерь слуха. Несмотря на то, что 
статистика опротестованных заключений врачебных комиссий об отсутствии 
профессионального заболевания слуха у обследованных работников, в нашей 
стране не ведется, ежегодно десятки подобных исков рассматриваются в судах, 
где сотрудники ФГБУ «НИИ МТ РАМН» зачастую участвуют в качестве 
экспертов. Значительная часть исков удовлетворяется. Одной из причин такой 
ситуации является отсутствие нормативных документов, содержащих 
надежные, однозначно понимаемые, адекватные критерии и стандартизованные 
методики объективной достоверной оценки потерь слуха и их классификации. 

При оценке потерь слуха (далее – ПС), в том числе в целях решения 
экспертных вопросов о наличии профессионального заболевания, до недавнего 
времени использовались связанные между собой документы, содержащие 
одинаковые критерии тугоухости [3, 4, 5]. 

Эти документы основывались на многолетних исследованиях слуховой 
функции и влияния шума на слух проведенных отечественными учеными-
гигиенистами и отоларингологами-профпатологами (В.Е. Остапкович, 
Н.И. Пономарева, Г.А. Суворов, Л.Н. Шкаринов, Э.И.Денисов, Ю.К. Тавтин, 
В.И. Копылов, Е.Л. Синева и др.) у работников различных профессий. 
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Критерии для определения степени потерь слуха в соответствии с этими 
документам приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Критерии для определения степени потерь слуха [3,5] 

 
 
 
Степень потери слуха 

Величины потерь слуха, дБ 
на речевых частотах 

(среднее арифметическое значение на 
частотах 500, 1000 и 2000 Гц) 

 
начастоте 4000 Гц 

Признаки воздействия шума 
на орган слуха 

Менее 10 (500 Гц – 5 дБ; 1000 Гц – 10 дБ, 
2000 Гц – 10 дБ) 

 
Менее 40 

I степень (легкое снижение 
слуха) 

 
10 – 20 

 
60 ±20 

II степень (умеренное 
снижение слуха) 

 
21 – 30 

 
65 ±20 

III степень (значительное 
снижение слуха) 

 
31 и более 

 
70 ±20 

 
Аналогичные критерии содержат действующие в настоящее время 

методические рекомендации, утвержденные Минздравсоцразвития РФ в 2007 г. 
для врачебно-летной экспертизы [6]. 

В ноябре 2012 г. Минздравом РФ рекомендованы к практическому 
применению Методические рекомендации [7]. Документ представлен как 
гармонизирующий отечественные и международныеподходы к оценке 
профессиональной тугоухости (в том числе в целях диагностики и медико-
социальной экспертизы) на основе унификации критериев количественной 
оценки потерь слуха у лиц, работающих в условиях воздействия интенсивного 
производственного шума (табл. 2). 

Классификация по [7] содержит донозологическую степень («признаки 
воздействия шума») и 4-й степени тугоухости с выделением в 1-ой степени 
стадий А и Б. 

Основными отличительными особенностями [7], в сравнении с 
отмененными документами [3, 4, 5], являются: введение требования об учете 
показателей пресбиакузиса при оценке состояния слуха, изменение абсолютных 
значений возрастных порогов слуха (в сторону увеличения), изменение 
критериальных значений снижения порогов при классификации степени потерь 
слуха (в сторону их увеличения) [2]. Отмененными документами возрастные 
поправки при постановке диагноза профессиональной тугоухости до 
настоящего времени не принимались во внимание. Они использовались при 
сравнительном анализе состояния слуха в профессиональных группах, 
объединенных по возрасту. 
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Таблица 2 – Гармонизированная классификация тугоухости [7] 
 

Степень 
тугоухости 

"Международная" 
Для работающих в 

шуме * 
Медико-социальная 

экспертиза *** 
Ср. значение 

слуховых порогов на 
500, 1000, 2000, 4000 

Гц, (дБ) 

Ср. значение 
слуховых порогов на 
500, 1000, 2000, Гц 

(дБ) 

Ср. значение 
слуховых порогов на 
500, 1000, 2000, Гц 

(дБ) 

Пресбиакузис – 

средний показатель 
для мужчин 40-49 

лет** – 

10 
Признаки 
воздействия 
шума  

– 11-15 – 

I степень –  
легкое 
снижение слуха 

26-40 
Ст. А  16-25 

20-40 
Ст.Б  26-40 

II степень – 
умеренное 
снижение слуха 

41-55 41-55 41-60 

III степень – 
значительное 
снижение слуха 

56-70 более 55 61-80 

IV степень 
(значительно 
выраженное 
снижение 
слуха) 

71-90 – – 

Глухота более 90 более 90 более 90 

*При оценке состояния слуха необходимо учитывать дополнительные критерии 
показателей слуховых порогов на частоте 4000Гц у работников «шумоопасных» 
производств: 26-40дБ – при признаках воздействия шума; 41-50 – при ст. «А» и 51-60- при 
ст. «Б» лёгкой степени; 65±20 – при значительной степени снижения слуха.  

**Для других возрастных категорий см. табл.1. (Пороги слуха у практически здоровых 
людей в зависимости от возраста). 

***Оценка состояния слуха при проведении медико-социальной экспертизы 
предполагает оценку восприятия шёпотной, разговорной речи и показатели порога 
разборчивости речи. 

 
Вопреки утверждению, что документ [7] позволяет использовать единые 

показатели степени снижения слуха от воздействия производственного шума 
для диагностической и экспертной работы, сопоставимые с международными 
подходами, в документе содержатся три классификации: «международная» (без 
ссылки на источник), для работающих в шуме, классификация для медико-
социальной экспертизы.  
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Все три классификации по своим критериям существенно отличаются 
друг от друга, однако, какой классификацией и в каком случае предлагается 
пользоваться документ [7] не уточняет. 

 

Таблица 3 – Сравнительная таблица классификаций профессиональной 
тугоухости 

Степень 
тугоухости 

Зарубежные 
классификации МР, утв. М3 СССР №10- 

11/46 от 1988г. (ГОСТ 
12.4.062-78) 

Классификация  
для работающих в шуме  

(«МР» 2012 г.) WHO, 
2008*) 

Между-
народная 

Средние значение слуховых порогов (дБ) на аудиометрических частотах (Гц) 
500,1000,2000,4000 

Гц 
500,1000, 2000 

Гц 4000 Гц 500, 1000, 2000 
Гц 4000 Гц 

 
 
Пресбиакузис - - - - 

Средний 
показатель для 
мужчин 40-49 

 - 10 
Признаки 
воздействия 
шума 

- - 
Менее 10  (500 

Гц – 5; 1000 Гц -
10;   2000 Гц-10) 

Менее 40 11-15 26-40 

I степень – 
легкое 
снижение 

 

26-40 26-40**} 10-20 60±20 
16-25 (стадия А) 41-50 
26-40 (стадия Б) 51-60 

II степень – 
умеренное 
снижение 

 

41-60 41-55 21-30 65±20 41-55  

III степень – 
значительное 
снижение 

 

61-80 56-70 31 и более 70±20 Более 55 65±20 

IV степень 
(значительно 
выраженное 
снижение 

 

- 71-90 - - - - 

Глухота 81 и 
 

Более 90 - - Более 90 - 
 

*) критерии установлены для лучше слышащего уха;  
**) изменение порогов в пределах от -10 до 15 дБ рассматривается как пределы 

нормы, от 15 до 25 дБ – слабая, небольшая потеря слуха (аналогично «признакам 
воздействия шума»). 

 
Как видно из таблицы 3 [2], новый документ существенно меняет 

действовавшие до настоящего времени критерии классификации 
профессиональной тугоухости, не гармонизируя их при этом с принципами 
зарубежных классификаций. При внешнем сходстве величин порогов слуха, 
согласно классификации [7] (столбец 6) и «международной» (столбец 3), 
усреднение показателей в них проведено по разному количеству частот – по 
трем и четырем, соответственно. В данном случае, это имеет значение, т.к. на 
аудиометрической частоте 4 кГц значения ПС обычно намного выше, чем на 
остальных.  
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Единого документа, называемого «Международная классификация 
профессиональной тугоухости» в доступной литературе обнаружить не удалось, 
несмотря на то, что во многих зарубежных (США, Германии, Индии, Пакистана, 
Новой Зеландии, документах ЕС и др.) и отечественных источниках приведены 
критерии, содержащиеся в [7] под таким названием [1, 10, 11, 12, 15]. 
«Международная классификация» содержит 5 степеней потерь слуха. ВОЗ [13] 
рекомендует несколько отличные критерии и выделяет четыре степени потерь 
слуха. В документах NIOSH и OSHA, классификации степеней потерь слуха не 
обнаружено. В таблице 3 приведены для сравнения четыре классификации 
профессиональной тугоухости по разным документам. 

Разработчики [7] не учли, что в 2011 г. ВОЗ опубликовала новую 
классификацию нарушений слуха [16], положения которой не были учтены и 
при разработке Федеральных клинических рекомендаций [9]. 

Принципы оценки, приведенные в [9], основаны на средней величине ПС 
на аудиометрических частотах 0,5, 1, 2 и 4 кГц и критериях (табл. 4), которые 
численно близки к таковым по «международной» классификации по [7]. 
Аналогичный принцип используется во Франции [14], однако численные 
значения критерия «Нарушения слуха, вызванное повреждающим шумом», что 
соответствует ПС II степени по классификации [9] и составляет 35 дБ, а не 41 дБ.  

 

Таблица 4 – Классификация потери слуха, вызванной шумом,  
по степени выраженности [9] 

 

Степень тугоухости Среднее значение порогов слышимости по воздуху 
на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц (дБ) 

Признаки воздействия шума 
на орган слуха 11-25 

I (I «А», I «Б») 26-40 
II 41-55 
III 56-70 
IV 71-90 

Глухота >91 
 

Примечание. Под степенью тугоухости I «А» понимается среднее значение порогов 
слуха на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц 26-40 дБ при отсутствии у работника 
экстраауральной патологии; под степенью тугоухости I «Б» понимается среднее значение 
порогов слуха в тех же пределах при наличии сопутствующей гипертонической болезни 2 и 
более степени, хронической ишемии головного мозга 2 и более степени. 

Использование подгрупп «А» и «Б» для первой степени потери слуха, вызванной 
шумом, применяется исключительно с целью дифференцированного назначения лечебно-
реабилитационных мероприятий. 

 

Данными рекомендациями признается необоснованность практики учёта 
показателей пресбиакузиса при определении степени потери слуха от 
воздействия шума в связи с тем, что у лиц старшего возраста с потерей слуха на 
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высоких частотах более 45-50 дБ не представляется возможным разграничить 
возрастные изменения слуха и ПС вызванные шумом и степень нарушения 
слуха оценивается по величине порогов слуха отличных от аудиометрического 
нуля. 

Для обоснования критериев тугоухости нами проведен анализ ПС в 
динамике летного стажа по аудиограммам 28-и пилотов, КВС и бортмехаников 
воздушных судов ГА, прошедших обследование в клинике ФГБНУ «НИИ МТ». 

Оценка реальных ПС в течение летного стажа по аудиограммам 
проводились для средней величины ПС для частот 0,5 – 4 кГц по [9], средней 
величины ПС для среднеречевых частот 0,5 – 2 кГц по [3]. На рисунках 1 – 4 
представлены некоторые примеры оценки ПС. 
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Рисунок 1 – Оценка потерь слуха пилота В4 вертолета МИ-8, LEX=93,6 дБА 
по критериям [3] и [9] 
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Рисунок 2 – Оценка потерь слуха пилота В2 вертолета МИ-8, LEX=92,4 дБА 
по критериям [3] и [9] 

422

422



  

Оценка ПС по  ФКР по диагностике 2015г.

0

10

20

30

40

50

60

70

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Вне оценки Признаки НСТ
I степень  НСТ II степень  НСТ
III степень  НСТ AU Ср2 (0.5,1,2,4)
HTLAN Ср2 (0.5,1,2,4) HTLA   Ср2 (0.5,1,2,4)
NIPTS  Ср2 (0.5,1,2,4)

Оценка ПС по  ФКР по диагностике 2015г.

0

10

20

30

40

50

60

70

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Вне оценки Признаки НСТ
I степень  НСТ II степень  НСТ
III степень  НСТ AU Ср2 (0.5,1,2,4)
HTLAN Ср2 (0.5,1,2,4) HTLA   Ср2 (0.5,1,2,4)
NIPTS  Ср2 (0.5,1,2,4)

Оценка ПС по ГОСТ 12.4.062-68
 (среднеречевые частоты) 

0

10

20

30

40

50

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Признаки НСТ I степень  НСТ
II степень  НСТ III степень  НСТ
Au Ср1 (0.5,1,2) HTLAN Ср1 (0.5,1,2)
HTLA   Ср1 (0.5,1,2) NIPTS  Ср1 (0.5,1,2)

 
Рисунок 3 – Оценка потерь слуха пилота К26 вертолета, L EX=99.6 дБА, 

(продолжительность налета на АН-2 – 25,7%, МИ-8 – 74,3%)  
по критериям [3] и [9] 
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Рисунок 4 – Оценка потерь слуха пилота С57 самолета, L EX=80.3 дБА, 

(продолжительность налета на Ту-154 – 85%, Б-767 – 15%)  
по критериям [3] и [9] 

 
Сравнение оценок ПС по критериям [3] и [9] показывает, что степень 

СНТ, установленная по критериям [9], как минимум, на одну категорию ниже 
степени СНТ, установленной по многолетней практике применения критериев 
по [3, 5, 6]. 

Учитывая сложившуюся ситуацию с заболеваемостью профессиональной 
тугоухостью, а также растущее количество обращений в судебные инстанции 
по поводу постановки или снятия диагноза профессионального заболевания, 
диагностике, экспертизе трудоспособности и профилактике профессиональной 
сенсоневральной тугоухости, необходим нормативный документ федерального 
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уровня, учитывающий требования стандарта о надлежащей клинической 
практике. 

Критерии для оценки и классификации потерь слуха могут содержать 
величины для качественной и количественной оценки ПС (табл. 5). 
 

Таблица 5 – Количественная и качественная оценка состояния 
профессионального здоровья и социального слуха 

 

 
 

Степень потери 
слуха 

Величины потерь слуха, дБ 
Количественная оценка на речевых 
частотах (среднее арифметическое 
значение порогов слуха на частотах 

500, 1000 и 2000 Гц) 

Качественная 
оценка 

на частоте 4000 Гц 

Признаки воздействия 
шума на орган слуха 

Менее 10 (500 Гц – 5 дБ;  
1000 Гц – 10 дБ, 2000 Гц – 10 дБ) до 40 

I степень 
(легкое снижение 
слуха) 

10 – 20 - 

II степень 
 (умеренное снижение 
слуха) 

21 – 30 - 

III степень 
 (значительное 
снижение слуха) 

31 и более - 

 
Потеря слуха на частоте 4000 Гц формируется быстро, эта величина 

сильно зависит от индивидуальной чувствительности и, следовательно, может 
являться ранним качественным признаком повышенного риска потерь слуха, 
что может быть применено для выявления лиц с повышенной 
чувствительностью к действию шума, повышенными уровнями шума на 
рабочем месте. Количественная оценка по этому признаку нецелесообразна 
ввиду его высокой вариабельности.  

Количественная оценка состояния профессионального здоровья и 
социального слуха, влияющего на безопасность, как личную, так и для третьих 
лиц, должна производиться по средним потерям слуха на среднеречевых 
частотах 500, 1000 и 2000 Гц по критериям [3]. Это подтверждается 
требованиями к частотному диапазону систем оповещения и радиотелефонной 
связи [8]. Аналогичные величины используются в методических документах по 
определению состояния слуха лиц летного состава гражданской авиации и как 
критерии для врачебно-летной экспертизы [6].  

Такая система оценки может быть применена для раннего выявления 
признаков действия шума на слух, для принятия своевременных мер 
профилактики, и в совокупности с результатами гигиенических и клинических 
исследований служить основой для постановки диагноза, решение экспертных 
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вопросов связи заболевания с условиями труда и определения 
профпригодности для ряда профессий. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ РАДИОЧАСТОТНОГО 

ДИАПАЗОНА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПЕРСОНАЛА 

Рубцова Н.Б., Перов С.Ю., Белая О.В. 

Согласно действующей в Российской Федерации нормативно-
методической документации [1-4], обеспечение защиты работающих от 
неблагоприятного влияния электромагнитных полей (ЭМП) осуществляется 
путем проведения организационных, инженерно-технических и лечебно-
профилактических мероприятий. Организационные мероприятия при 
проектировании и эксплуатации оборудования, являющегося непосредственно 
источником ЭМП или оснащенного источниками ЭМП, включают в себя выбор 
рациональных режимов работы оборудования; выделение зон воздействия 
ЭМП (зоны с уровнями ЭМП, превышающими предельно допустимые, где по 
условиям эксплуатации не допускается даже кратковременное пребывание 
персонала, должны ограждаться и обозначаться соответствующими 
предупредительными знаками); расположение рабочих мест и маршрутов 
передвижения обслуживающего персонала на расстояниях от источников ЭМП, 
обеспечивающих соблюдение ПДУ; ремонт оборудования, являющегося 
источником ЭМП, следует производить (по возможности) вне зоны влияния 
ЭМП от других источников; соблюдение правил безопасной эксплуатации 
источников ЭМП. 

Инженерно-технические мероприятия должны обеспечивать снижение 
уровней ЭМП на рабочих местах путем внедрения новых технологий и 
применения средств коллективной и индивидуальной защиты (когда 
фактические уровни ЭМП на рабочих местах превышают ПДУ, установленные 
для производственных воздействий) [4]. 

Основной характеристикой эффективности средств индивидуальной 
защиты (СИЗ) от ЭМП радиочастотного диапазона (РЧ) является коэффициент 
экранирования (Кэ), определяющий степень ослабления ЭМП за счет эффектов 
отражения, поглощения и переотражения при прохождении электромагнитной 
волны через экранирующий материал. Соответственно, методы контроля 
электромагнитной безопасности работающих при использовании СИЗ от ЭМП 
радиочастотного диапазона направлены на определение коэффициента 
экранирования как основного количественного параметра эффективности 
защиты человека. Контроль экранирующих свойств материалов является 
необходимым этапом при проектировании и разработке СИЗ. Оценка защитных 
свойств готового изделия необходима для проверки соответствия 
предъявляемым требованиям, а также для оценки эффективности его 
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конструкции с точки зрения обеспечения целостности и непрерывности 
экранирующей оболочки в местах соединения конструктивных элементов, 
швов, застежек и молний. 

Экспериментальный подход к оценке защитных свойств материалов и 
изделий из них основан на определении Кэ по отношению (в дБ) уровней ЭМП 
РЧ, измеренных без экранирующего материала (комплекта) и с ним. Испытания 
экранирующих свойств материалов и СИЗ проводятся при наличии источника и 
измерителя ЭМП РЧ, между которыми размещается тестовый образец [5].  

Методы контроля защитных свойств СИЗ должны учитывать условия их 
применения, которые включают рабочий частотный диапазон, условия 
экспозиции ЭМП РЧ в зависимости от расстояния до источника (ближняя или 
дальняя зона облучения) и уровни внешнего ЭМП РЧ на рабочем месте. Для 
оценки эффективности СИЗ по обеспечению безопасных уровней ЭМП РЧ, 
особую роль играют критерии гигиенической оценки воздействия фактора, на 
основе которых проводится расчет коэффициента экранирования. 
Соответственно, существующие принципиальные различия между российским 
и международным подходом в гигиенической оценке воздействия ЭМП РЧ 
нашли отражение и в методиках оценки защитных свойств СИЗ. Согласно 
сложившейся отечественной практике оценка экранирующих свойств СИЗ 
проводится в зависимости от частотного диапазона по параметрам внешнего 
ЭМП РЧ: уровень электрической составляющей (Е) или плотности потока 
энергии (ППЭ) [5, 6]. 

Задача работы заключалась в исследовании эффективности обеспечения 
защиты персонала типовых передающих радиотехнических объектов (ПРТО) с 
помощью СИЗ от ЭМП РЧ. Исследования проводилисьна объектах в филиале 
«Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОРВД», г. 
Самара, пос. Береза, аэропорт Курумоч. Источниками ЭМП РЧ на объекте 
исследования были трассовый радиолокационный комплекс «Сопка» и 
ближний приводной радиомаяк, вблизи которых пребывание персонала 
возможно при превышении ПДУ. Основным критерием оценки результатов 
является выявление превышения ПДУ в местах пребывания персонала ПРТО и 
эффективное снижение уровней ЭМП до нормативных значений, 
установленных в СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические 
требования к физическим факторам на рабочих местах [4]. Результаты 
измерений с использованием СИЗ и расчеты коэффициента экранирования 
(ослабление внешнего ЭМП) должны удовлетворять общим техническим 
требованиям в соответствии с ГОСТ ССБТ 12.4.305-2016 [7], ГОСТ ССБТ 
12.4.306-2016 [8] и ТР ТС 019/2011 [9]. 
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Трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК) предназначен для 
использования в качестве источника радиолокационной информации для 
систем управления воздушным движением и контроля воздушного 
пространства. ТРЛК обеспечивает обнаружение воздушных объектов (ВО), 
измерение дальности, азимута и угла места (высоты) целей, определение 
государственной принадлежности [10]. Антенное устройство первичного 
радиолокатора является фазированной антенной решеткой (ФАР), с частотным 
управлением положения луча в вертикальной плоскости, средняя излучаемая 
мощность на выходе передатчика с суммированием мощности 64 модулей 
составляет не менее 4 кВт. Измерения на ТРЛК осуществлялись в рабочем 
режиме ПРТО, т.е. в режиме сканирующего луча, частота излучения 
первичного радиолокатора составляла 2801 МГц. Место измерения 
располагалось на одном уровне с ФАР на расстоянии более 30 метров. 

Ближний приводной радиомаяк (БПРМ) предназначен для полета по 
маршруту, вывода самолета на аэродром посадки, обеспечения 
предпосадочного маневра и выполнения неточного захода на посадку. БПРМ 
состоит из наземной приводной радиостанции являющейся элементом 
угломерным навигационным средством (позволяет контролировать курсовой 
угол радиостанции, как правило, определяя направление полета самолета на 
принимаемую радиостанцию). В исследовании непосредственно излучающей 
частью БПРМ являлась Т-образная антенна, расположенная на поле, где 
возможно нахождение персонала при проведении плановых и аварийных работ. 
БПРМ работал в штатном режиме, тип сигнала – непрерывное 
(синусоидальное) излучение на частоте 0,588 МГц. 

Для проведения исследований был использован испытательный манекен 
взрослого человека из радиопрозрачного материала (не содержащего 
электропроводящие компоненты – уголь и/или металл). Измерения уровней 
среднеквадратичного значения напряженности электрического поля (E) ЭМП 
РЧ для БПРМ и плотности потока энергии (ППЭ) ЭМП РЧ для ТРЛК 
осуществлялись с помощью широкополосного измерителя электромагнитного 
поля Narda NBM-550 (Narda Safety Test Solution, США), обеспечивающего 
сохранение данных посредством оптоволоконного кабеля для передачи 
измеряемых величин на ПК вне зоны облучения манекена. 

В ходе измерений испытательный манекен располагался вертикально, 
непосредственно под антенной в месте максимального провеса проводов и 
соединения с кабелем питания. Измерительный прибор размещался внутри 
испытательного манекенав трех точках: в области головы, груди и паха. 
Измерения уровней ЭМП РЧ внутри испытательного манекена проводили без и 
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при использовании образца СИЗ. Общее время измерения для каждой точки и 
положения манекена составляло 6 минут. 

Для каждой точки измерения рассчитывался коэффициент экранирования 
для условий работы ТРЛК «Сопка» по формуле (1) и для работ в условиях 
излучения БПРМ по формуле (2) 

2

1

Р
Рlg10=ЭК  (1) 

где Кэ – коэффициент экранирования; 
 Р1 – среднеквадратичное значение плотности потока энергии для, 

усредненное по результатам измерений без защитного 
комплекта; 

 Р2 – среднеквадратичное значение плотности потока энергии внутри 
образца, усредненное по результатам измерений с защитным 
комплектом. 

   

2

1lg20
Е
EКЭ = . (2) 

где Е1– среднеквадратичное значение напряженности электрической 
составляющей ЭМП РЧ, усредненное по результатам измерений 
без защитного комплекта; 

 Е2 – среднеквадратичное значение напряженности электрической 
составляющей ЭМП РЧ, внутри образца, усредненное по 
результатам измерений с защитным комплектом; 

 

Программа испытаний включала оценку коэффициента экранирования 
образца в трех точках манекена в условиях штатной работы ПРТО на местах 
возможного пребывания персонала. Полученные результаты оценивали на 
соответствие требованиям ГОСТ ССБТ 12.4.305-2016 [7] и ТР ТС 019/2011 [9].  

На рис. представлены результаты измерений уровней ЭМП РЧ БПРМ в 
испытательном манекене без использования СИЗ в сравнении с максимальными 
ПДУ для этого частотного диапазона, а также ПДУ для 8-ми часовой рабочей 
смены. 
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Рисунок 1 – Уровни ЭМП РЧ в зоне работы ближнего приводного радиомаяка 
на трех уровнях (рабочая поза «стоя») под антенной, а также максимальные 

ПДУ и ПДУ для 8-ми часовой рабочей смены. 
Как видно из графика на рисунке 1, для всех трех уровней по высоте 

наблюдалось превышение значений ЭМП для 8-мичасовой рабочей смены, 
причем для области головы (1,7 метра над землей) уровни ЭМП превышали 
максимальные ПДУ, что не допускает проведение работ без применения СИЗ. 

Результаты измерений уровней ЭМП РЧ в трех точках испытательного 
манекена в зоне возможного пребывания обслуживающего персонала ПРТО 
ТРЛК и БПРМ без использования СИЗ и с использованием СИЗ представлены в 
таблице 1. 

 

Таблица 1 – Усредненные уровни ЭМП РЧв манекене в местах возможного 
пребывания персонала ПРТО ТРЛК «Сопка» и БПРМ 

 

Источник ЭМП РЧ ТРЛК "Сопка" БПРМ 
Уровни ЭМП РЧ в 

манекене 
ППЭ, мВт/см2 Е, В/м 

Точки измерения 
(высота, м) без СИЗ с СИЗ лицом 

к источнику 
с СИЗ спиной к 

источнику без СИЗ с СИЗ 

Голова (1,7) 0,017781 0,000017 0,000012 556,111 0,513 
Грудь (1,0) 0,024065 0,000016 0,000014 495,605 0,653 
Пах (0,5) 0,03214 0,000011 0,00001 465,812 1,067 

 

Представленные в таблице 1 результаты усредненных значений уровней 
ЭМП РЧс использованием СИЗ и без негопозволили получить объективные 
величины ЭМП для каждого случая, необходимые для расчета коэффициентов 
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экранирования. По результатам проведенных измерений для каждого случая 
было необходимо определить насколько эффективно применение СИЗ при 
проведении регламентных работ на ПРТО.  

На ТРЛК «Сопка» оценка коэффициентов экранирования осуществлялась 
для двух положений манекена: лицом и спиной к излучающей антенне. Для 
ПРТО БПРМ манекен размещался под антенной. На основании результатов 
измерений ЭМП РЧ на двух рассмотренных ПРТО были проведены расчеты 
ослабления ЭМП (коэффициента экранирования) при использовании СИЗ по 
формулам 1 и 2. Полученные результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Коэффициенты экранирования СИЗ, полученные в ходе 
проведения испытаний на объектах филиала «Аэронавигация Центральной 

Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОРВД». 
 

Точки контроля в 
испытательном манекене 

Коэффициент экранирования, дБ 
ТРЛК "Сопка" БПРМ 

Лицом к 
источнику  
ЭМП РЧ 

Спиной к 
источнику ЭМП 

РЧ 

Под источником  
ЭМП РЧ 

голова 30,20 31,71 60,70 
грудь 31,77 32,35 57,60 
пах 34,66 35,07 52,80 

 

Из полученных результатов, представленных в таблице 2, следует, что 
используемый в исследовании образец СИЗ удовлетворяет требованиям ТР ТС 
019/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств 
индивидуальной защиты» [9], обеспечивая снижение ЭМП РЧ более чем на 
30 дБ для всех рассмотренных случаях. Наибольшие коэффициенты 
экранирования были получены для условий экспозиции ЭМП РЧ на объекте 
ближний приводной радиомаяк, что обусловлено значительными 
превышениями уровней ЭМП в местах возможного пребывания технического 
персонала. 

На объекте ТРЛК «Сопка» в месте проведения измерений ЭМП РЧ 
только в одной точке было зарегистрировано превышение для ПДУ в течении 
8-ми часовой рабочей смены, однако при расстоянии от источника ЭМП РЧ 
менее 27 метров будет наблюдаться превышение ПДУ, причем при 
расстояниях менее 10 метров будет превышение максимального ПДУ, т.е. 
работа без использования СИЗ будет недопустима. 

Исходя из рассмотренных типовых ПРТО ФГУП «Госкорпорация по 
ОРВД» (трассовый радиолокационный комплекс и ближний приводной 
радиомаяк) можно ориентировочно определить уровни ЭМП РЧ, которым 
подвергается персонал при работах на подобных объектах в Российской 
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Федерации. Исходя из уровней ЭМП РЧ, создаваемых ТРЛК «Сопка», при 
работах персонала ближе 27 метров от ФАР, использование СИЗ является 
рекомендательным исходя из времени пребывания, а ближе 10 метров 
обязательным, независимо от времени пребывания персонала. При работах 
персонала на приводных маяках использование СИЗ при нахождении под 
антенным полем является обязательным не зависимо от времени работы с 
целью обеспечения безопасных производственных условий. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ РАДИОЧАСТОТНОГО 

ДИАПАЗОНА В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Рубцова Н.Б., Перов С.Ю., Богачева Е.В. 

Обеспечение электромагнитной безопасности работающих и населения 
представляет большую актуальность, так как уровни электромагнитных полей 
(ЭМП) в производственной и окружающей среде увеличиваются и повышаются 
в связи с этим риски потери здоровья. Обеспечение сохранения здоровья 
человека осуществляется с помощью гигиенической регламентации ЭМП. 
Электромагнитная безопасность человека и окружающей среды обеспечивается 
путем разработки как международных (ICNIRP, CENELEC, Евросоюз), так и 
национальных руководств по электромагнитной безопасности (которые 
зачастую существенно отличаются от международных рекомендаций). 

Значительная часть современных источников ЭМП работает в 
радиочастотном диапазоне (РЧ) – это различные передающие 
радиотехнические объекты (ПРТО), которые являются источниками излучения 
электромагнитных волн в пространство. Развитие технологий беспроводной 
передачи данных посредством ЭМП РЧ и активное внедрение их в 
разнообразные сферы деятельности человека обуславливает повышение 
уровней облучения различных контингентов лиц ЭМП преимущественно в 
диапазоне ультравысоких частот (УВЧ) от 300 МГц – 3 ГГц. Основными 
источниками ЭМП УВЧ выступают системы персональной подвижной 
радиосвязи (сотовая, транкинговая, спутниковая связь, беспроводная 
телефония, профессиональные радиостанции) и беспроводных сетей 
различного радиуса действия и назначения (системы аэронавигации и 
радиолокации, а также системы широковещания). Частотный диапазон, 
интенсивность, параметры модуляции, временной режим работы и другие 
характеристики ЭМП РЧ, создаваемые подобными системами, определяются 
конкретным стандартом беспроводной передачи данных. 

Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) реализует один из 
принципов обеспечения электромагнитной безопасности человека, который 
позволяет персоналу находиться и выполнять работы в условиях воздействия 
ЭМП с интенсивностями выше предельно допустимых уровней (ПДУ) [1]. При 
проведении работ вблизи радиотехнического оборудования защита 
работающих от возможного неблагоприятного влияния ЭМП РЧ наряду с 
защитой временем может обеспечиваться с помощью СИЗ – специальной 
рабочей одежды, изготовленной из экранирующих материалов.  
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Индивидуальные средства защиты (защитная одежда) должны 
изготавливаться из металлизированной (или любой другой ткани с высокой 
электропроводностью). Защитная одежда включает в себя: комбинезон или 
полукомбинезон, куртку с капюшоном, халат с капюшоном, жилет, фартук, 
средство защиты для лица, рукавицы (или перчатки), обувь. Все части 
защитной одежды должны иметь между собой электрический контакт. Щитки 
защитные лицевые изготавливаются в соответствии с требованиями 
государственного стандарта на общие технические требования и методы 
контроля к щиткам защитным лицевым. Стекла (или сетка), используемые в 
защитных очках, изготавливаются из любого прозрачного материала, 
обладающего защитными свойствами. 

Эффективность средств защиты определяется по степени ослабления 
интенсивности ЭМП, выражающейся коэффициентом экранирования 
(коэффициент поглощения или отражения), и должна обеспечивать снижение 
уровня излучения до безопасного в течение времени, определяемого 
назначением изделия. 

В международной практике для оценки степени защиты от ЭМП РЧ, 
обеспечиваемой материалом и СИЗ, широко применяются методы, 
представленные в зарубежных стандартах или разработанные на их основе 
[1, 2, 5, 7-12]. В зависимости от оборудования, используемого для генерации и 
измерения уровней ЭМП РЧ, вида тестового образца и воспроизводимых 
условий облучения можно выделить испытания материалов с помощью 
согласованных коаксиальных волноводов [1, 4, 9-10], с использованием ТЕМ-
камеры или экранированной камеры [6, 8, 10], а также испытания в свободном 
пространстве [5-10]. Защитные свойства СИЗ оцениваются с помощью 
радиопрозрачных манекенов и тканеэквивалентных фантомов [1, 12]. 

Для проведения испытаний был использован испытательный манекен 
взрослого человека из радиопрозрачного материала (не содержащего 
электропроводящие компоненты – уголь и/или металл). Измерение уровней 
ЭМП осуществлялось с применением широкополосного измерителя 
электромагнитного поля Narda NBM-550 (Narda Safety Test Solution, США), 
обеспечивающего сохранение данных посредством оптоволоконного кабеля для 
передачи измеряемых величин на персональном компьютере вне зоны 
облучения манекена. Испытания осуществляли с использованием генератора 
Agilent 8648C, усилителя Mini-Circuits ZHL-42W, рупорной антенны П6-23А, 
кабельной сборки H&Z. Измерения уровней среднеквадратичного значения 
напряженности электрического поля (E) и плотности потока энергии (ППЭ) 
ЭМП РЧ (на частотах 100; 500; 900; 1000; 1500; 1800; 2000; 2100; 2450; 2500; 
3000; 3500 и 4000 МГц) осуществляли без применения образцов и при 
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размещении измерительного прибора (средства метрологического контроля) в 
манекен человека с поочередно надетыми образцами СИЗ. Измерения 
проводили в трех точках: в области головы, груди и паха. 

Была произведена оценка эффективности 4 комплектов СИЗ (далее 
Образцов) от ЭМП РЧ двух производителей. Один из Образцов от каждого 
производителя подвергался 12 циклам тестовых стирок перед испытаниями. 

Средство измерения устанавливалось в полости манекена в одной из трех 
точек измерения таким образом, чтобы исключить соприкосновение 
измерительной антенны прибора и манекена. Манекен с установленным 
средством измерения размещался в зоне излучения антенны таким образом, 
чтобы область измерения полностью находилась в области экспозиции. 
Расстояние от излучающей антенны до поверхности манекена составляло 0,3 м. 
Измерение уровней ЭМП РЧ (ППЭ – для частот более 300 МГц, E – для частот 
менее 300 МГц) проводили в течение 6 мин. 

Для каждого измерения на определенной частоте и для каждой точки 
измерения рассчитывался коэффициент экранирования для частот более 300 
МГц по формуле (1): 

i внутреннее

i внешнее

Р
Рlg10=ЭiК

 
(1) 

где Кэi – коэффициент экранирования для i-й частоты; 
 Рвнешнееi – среднеквадратичное значение плотности потока энергии для 

i-й частоты, усредненное по результатам измерений без 
защитного комплекта; 

 Pвнутреннееi – среднеквадратичное значение плотности потока энергии 
внутри образца для i-й частоты, усредненное по результатам 
измерений с защитным комплектом. 

Для оценки коэффициента экранирования по одной из составляющих 
ЭМП в диапазоне менее 300 МГц использовалась формула (2): 

i внутреннее

i внешнееlg20
Е
EКЭi =

. 
(2) 

где Евнешнее i – среднеквадратичное значение напряженности 
электрической составляющей ЭМИ для i-й частоты, 
усредненное по результатам измерений без защитного 
комплекта; 

 Евнутреннее i – среднеквадратичное значение напряженности 
электрической составляющей ЭМИ, внутри образца для i-й 
частоты, усредненное по результатам измерений с защитным 
комплектом; 
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Программа испытаний 4-х образцов включала в себя оценку 
коэффициента экранирования каждого образца в трех точках манекена лицом и 
спиной к источнику излучения. Полученные результаты оценивали на 
соответствие требованиям ГОСТ ССБТ 12.4.305-2013 [11] и ТР ТС 019/2011 
[13]. 

Результаты испытаний образцов 1 и 2 на частотах 100; 500; 900; 1000; 
1500; 1800; 2000; 2100; 2450; 2500; 3000; 3500 и 4000 МГц свидетельствуют о 
том, что для Образца 1 максимальный коэффициент экранирования составил 
48,08 дБ для частоты 500 МГц, а минимальный для частоты 2500 МГц 24,02 дБ, 
тогда как для Образца 2 максимальный коэффициент экранирования составил 
49,22 дБ для частоты 900 МГц, а минимальный для частоты 100 МГц 23,57 дБ. 
Два иных образца СИЗ другого производителя показали, что для Образца 3 
максимальный коэффициент экранирования составил 51,35 дБ для частоты 
2000 МГц, а минимальный для частоты 1500 МГц 30,21 дБ, а для Образца 4 
максимальный коэффициент экранирования составил 51,17 дБ для частоты 
1500 МГц, а минимальный для частоты 2100 МГц 30,00 дБ. 

Исходя из анализа эффективности СИЗ, было установлено, что все 
рассмотренные образцы соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 и 
коэффициент экранирования в среднем для всего частотного диапазона был 
более 30 дБ (табл. 1), причем для всех трех точек контроля при условии 
облучения как со спины, так и с фронтальной стороны СИЗ. 

 

Таблица 1 – Средние значения коэффициентов экранирования для диапазона 
100 МГц-4 ГГц в точках контроля 

 

№ 
пп. 

Точка 
контроля 

Ориентация 
объекта оценки 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 
Коэффициент экранирования, дБ 

1. Голова лицом к источнику 
излучения 

31,32 37,35 32,70 37,89 

2. спиной к источнику 
излучения 

38,48 34,38 32,22 34,24 

3. Грудь лицом к источнику 
излучения 

30,58 33,74 34,59 36,76 

4. спиной к источнику 
излучения 

38,15 37,92 36,01 39,26 

5. Пах лицом к источнику 
излучения 

32,41 37,39 42,23 43,15 

6. спиной к источнику 
излучения 

43,07 42,99 37,80 46,61 

7. Общее среднее значение для 
образца 

35,64 35,67 37,29 35,93 

 

Однако, анализ данных экранирования СИЗ в зависимости от частоты 
(рис. 1), показывает снижение коэффициенты экранирования ниже 30 дБ для 
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образцов 1 и 2 на частоте 100 МГц, тогда как для более высоких частот 
коэффициент экранирования оставался выше 30 дБ. 

 

 

Рисунок 1 – Результаты оценки среднего коэффициента экранирования для 
всего СИЗ в зависимости от частоты внешнего ЭМП  

 
В целом результаты испытаний по оценке значений коэффициента 

экранирования образцов индивидуальных экранирующих радиочастотных 
комплектов для защиты человека от воздействия ЭМП РЧ свидетельствуют о 
достаточно высокой эффективности в диапазоне частот 100-4000 МГц как 
нового комплекта, так и после 12 циклов тестовых стирок. 

Применение рассмотренных индивидуальных экранирующих комплектов 
для защиты человека от ЭМП РЧ приводит к значительному снижению уровней 
ЭМП в диапазоне частот 100-4000 МГц, демонстрируя высокие коэффициенты 
экранирования (от 23,57 до 51,35 дБ). 

Таким образом, испытания защитных свойств двух из четырех СИЗ 
человека от воздействия ЭМП РЧ показывают, что по своим экранирующим 
свойствам они полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.4.305-2013 
«ССБТ. Комплект экранирующий для защиты персонала от ЭМП РЧ. Общие 
требования», и ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности средств индивидуальной защиты». 
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Санитарная обработка (12 тестовых стирок) незначительно (менее, чем на 
2 дБ) снижает коэффициент экранирования СИЗ – комплекта экранирующего и 
обеспечивает соблюдение требований ТР ТС 019/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». 

Полученные результаты оценки эффективности СИЗ позволяют 
определить степень пригодности к его использованию и дать рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию конструкции защитного комплекта. 

Кроме того, полученные данные позволяют предположить зависимость 
степени экранирования от интенсивности падающего ЭМП РЧ. Не исключено, 
что результаты, полученные при малой интенсивности облучения, будут 
отличаться от степени экранирования при высокой интенсивности. Поэтому 
используемая модель экспозиции для испытания СИЗ может быть применена на 
начальном этапе исследований, которые требуют продолжения при высоких 
уровнях воздействия. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ МОЩНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ПОЛЕЙ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА  

Пальцев Ю.П., Походзей Л.В. 

Обеспечение защиты человека от мощных электромагнитных 
воздействий является чрезвычайно актуальной проблемой.  

Во-первых, резко возросла угроза преднамеренного использования 
электромагнитных излучений (ЭМИ) в качестве электромагнитного оружия 
(ЭМО) в целях поражающего воздействия на организм человека и выведения из 
строя электрического, электронного оборудования и военной техники [1, 2]. 
Аналогичное военному нападение может быть предпринято хакерами, 
террористами или другими организациями против гражданских систем, что 
было определено как «электромагнитный терроризм».  

Во-вторых, многократно увеличились количество и мощность средств 
радиолокации и радионавигации, являющихся источниками ЭМИ 
радиочастотного диапазона, воздействию которых может подвергаться как 
персонал, профессионально связанный с эксплуатацией этих источников, так и 
другие работники и население вследствие случайного попадания их в зоны с 
высокой интенсивностью ЭМИ [2]. 

В ГОСТ Р 51317.1.5-2009 (МЭК 61000-1-5:2004) «Совместимость 
технических средств электромагнитная. Воздействия электромагнитные 
большой мощности на системы гражданского назначения. Основные 
положения» представлена классификация электромагнитных воздействий 
большой мощностии методы защиты технических устройств от 
преднамеренного электромагнитного влияния. 

Основными источниками мощных электромагнитных воздействий на 
человека являются: радиопередающие средства и радиолокационные станции 
(РЛС), воздушный ядерный взрыв (ВЯВ), высоковольтные установки 
электромагнитного импульса ядерного взрыва, генераторы 
сверхширокополосного и микроволнового излучения и т.д.  

На рисунке 1 приведены значения спектральной плотности (В/м)/Гц 
типового молниевого разряда, электромагнитного импульса высотного 
ядерного взрыва (ВЯВ), микроволновых сигналов большой мощности и 
кратковременного сверхширокополосного (СШП) электромагнитного 
импульса. 

Следует отметить, что спектральная плотность микроволновых сигналов 
большой мощности и сверхширокополосного электромагнитного импульса 
является существенной на частотах свыше 300 МГц.  
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Рисунок 1 – Схема спектрального состава микроволновых сигналов большой 

мощности и сверхширокополосных электромагнитных импульсов в сравнении с 
другими электромагнитными излучениями. 

 
Широко распространенными источниками ЭМП являются 

радиолокационные станции (РЛС), используемые в гражданских и военных 
целях (авиация, морской и речной флот, воздушно-космические силы и др.). 

РЛС излучают в открытое пространство электромагнитную энергию в 
широком диапазоне частот от 0,8 до 40 ГГц и выше в режиме импульсной 
модуляции (мощность в импульсе от 20 кВт до 20 МВт), с разной 
длительностью импульса (от 0,45 до 5,5 мксек) и частотой их повторения (от 
120 до 2400 Гц), с использованием механического сканирования (вращения) 
антенных систем с разной скоростью – от 3 до 100 оборотов в минуту [4]. 

Наиболее мощным источником электромагнитного излучения является 
ВЯВ, при котором создается электромагнитный импульсс высокими уровнями 
напряженности (десятки-сотни кВ/м и сотни А/м), который способен выводить 
из строя современные системы связи и управления на очень больших 
расстояниях. ЭМИ высотного ядерного взрыва (ВЯВ) имеет крутой фронт, 
большие размеры зон воздействия полей на поверхности Земли и в воздухе.  

В последние 25 лет был достигнут значительный прогресс в понимании 
процессов влияния ЭМИ ВЯВ на электрические системы и оборудование. 
Техническим комитетом МЭК ТК 77 «Электромагнитная совместимость» 
разработаны стандарты и рекомендации по методам защиты электрических 
систем от ЭМИ ВЯВ, которые введены в практику конструирования военных 
сооружений. 
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Еще одним мощным источником ЭМИ являются установки, 
генерирующие сверхширокополосные электромагнитные импульсы (СШП 
ЭМИ), с параметрами, характерными для ЭМИ ядерного взрыва: 
напряженность электрического поля в диапазоне от 1 до 100 кВ/м; 
длительность фронта импульса – от 100 до 500 пс; длительность импульса – от 
сотен пикосекунд до единиц наносекунд; частота повторения импульсов – от 
0,1 до 1000 Гц. 

Особое место среди них занимают перспективные электроразрядные 
установки (ЭРУ), используемые при испытаниях радиоэлектронной аппаратуры 
и военной техники на стойкость к воздействию электромагнитных импульсов. 
Эти установки генерируют мощные (десятки-сотни кВ/м) немодулированные 
по частоте редко повторяющиеся (не чаще одного раза за 3-5 минут) 
электромагнитные импульсы наносекундной длительности (с длительностями 
фронтов импульсов в диапазоне от 0,1 до 50 наносекунд (нс), длительностями 
импульсов в диапазоне от 1 нс до 1 000 нс и периодами повторения импульсов 
более 100 с) [5]. 

Следует отметить, что природа этих импульсов имеет существенные 
особенности, заключающиеся в наличии специфичных значимых параметров, 
таких как амплитуда и длительность импульса, а также его фронт (рисунок 2). 
Редкость повторения и чрезвычайно малая длительность таких импульсов 
позволяет считать их фактически одиночными. 

 

 

 
где: 
Емакс – амплитуда напряженности 
электрической составляющей 
импульса, кВ/м 
tф – длительность фронта импульса, нс 
tи – длительность импульса, нс 
Т – период повторения, мин. 

 

 

Рисунок 2 – Амплитудно-временные характеристики импульса ЭМП ЭРУ. 
 
Максимальные амплитудные и временные параметры импульсов 

электромагнитного поля, создаваемых этими установками, составляют – 
200 кВ/м и 540 А/м, по длительности фронта – 0,5 нс; по длительности 
импульса – 3 нс. 

Генераторы микроволнового излучения также могут создавать 
электромагнитные импульсы наносекундной и микросекундной длительности в 
полосе частот 500 МГц – 10 ГГц с высокой пиковой мощностью (10 кВт – 

444

444



 

20 ГВт), энергия на выходе генератора 100 Дж – 20 кДж, напряженность 
электрического поля 1 кВ/м – 100 кВ/м, частота повторения импульсов до 1 
кГц, несущая частота 1…15 ГГц.  

Взаимодействие внешних ЭМП с биологическими объектами 
осуществляется путем наведения внутренних полей и электрических токов, 
величина и распределение которых в теле человека зависит от целого ряда 
параметров, таких как размер, форма, анатомическое строение тела, 
электрические и магнитные свойства тканей (электрическая/магнитная 
проницаемость и электрическая/магнитная проводимость), ориентация объекта 
относительно поляризации тела, а также от характеристик ЭМП (частота, 
интенсивность, модуляция и др.)[6]. 

При определенном соотношении длины волны с размером 
биологического объекта выявлено наличие максимумов поглощения телом 
энергии внешнего поля. Для человека условия возникновения локальных 
максимумов поглощения внутри головы создаются на частотах 750-2500 МГц, 
максимум, обусловленный резонансом с общим размером тела лежит в диапазоне 
частот 50-100 МГц. Для диапазона частот 10-200 ГГц характерно быстрое 
затухание энергии ЭМП при ее проникновении вглубь ткани.  

В диапазоне частот более 300 МГц наиболее выраженные реакции 
организма человека наблюдаются при действии ЭМП с плотностью потока 
энергии (ППЭ) более 10 мВт/см2 (порог теплового действия). Не исключена 
возможность специфического и информационного действия ЭМП при ППЭ 
менее 1 мВт/см2 [7]. 

Концепция теплового действия энергии ЭМП реализуется в развитии 
подхода к количественной оценке электромагнитных воздействий, исходя из 
определения удельной поглощенной мощности (УПМ) – меры поглощенной 
энергии, которая может полностью или частично преобразоваться в тепло. 

В экспериментальных исследованиях на различных видах животных 
(собаки, кролики, крысы) показано, что если скорость нагревания при 
облучении микроволнами превышает способность терморегулирующей 
системы организма отводить и рассеивать тепло, то возникают такие изменения 
как ожоги, кровоизлияния, некроз тканей и смерть. Смертельные исходы 
наступают через 15-80 минут при воздействии на животных ЭМП с частотами 
200 МГц – 24 ГГц с ППЭ 40-400 мВт/см2[8]. 

Воздействие ЭМП КВЧ (миллиметрового) диапазона имеет некоторые 
особенности в характере распределения и поглощения энергии ЭМП. На основе 
развития острых нарушений в организме человека при воздействии ЭМП 
данного диапазона разработано перспективное оружие нелетального действия 
(ОНД). При этом наиболее востребованными представляются образцы ОНД, 
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использующие в качестве поражающего фактора ЭМИ с рабочими длинами 
волн 3-3,3 мм или 8,3-8,8 мм. КВЧ-излучение обладает узкой диаграммой 
направленности, что при диаметре излучающей апертуры D=1,5–2 м позволяет 
с высокой точностью сфокусировать его непосредственно на конкретном 
объекте, находящемся на удалении нескольких сотен метров. КВЧ-излучение 
проникает в тело человека всего на 0,3-0,4 мм. В этот момент человек 
испытывает сильнейшую боль, которая вынуждает его как можно скорее 
покинуть зону воздействия. Кожный покров разогревается до 45-50 градусов, 
что превышает болевой порог человека. При выходе за пределы луча боль тут 
же прекращается. Повреждений и ожогов кожи не остается. При этом само 
излучение лежит вне видимого диапазона, в результате чего эффект 
воздействия на человека (непереносимые болевые ощущения) будет 
максимально неожиданным [9]. 

Наиболее полно описаны острые и хронические нарушения в состоянии 
здоровья человека под воздействием ЭМП ОВЧ, УВЧ и СВЧ (метрового, 
дециметрового и сантиметрового) диапазонов. 

Острые нарушения возникают под влиянием значительных тепловых 
интенсивностях ЭМП при авариях или грубых нарушениях техники 
безопасности при работе, как правило, в непосредственной близости от 
излучающих антенн РЛС.  

Острые нарушения отличаются полисимптомностью со стороны 
различных органов и систем, при этом характерны выраженная астенизация, 
диэнцефальные расстройства, угнетение функции половых желез. 
Пострадавшие отмечают отчетливое ухудшение самочувствия во время работы 
с РЛС или сразу после ее прекращения, резкую головную боль, 
головокружение, тошноту, повторные носовые кровотечения, нарушение сна. 
Эти явления сопровождаются общей слабостью, адинамией, потерей 
работоспособности, обморочными состояниями, неустойчивостью 
артериального давления и показателей белой крови; в случаях развития 
диэнцефальной патологии – приступами тахикардии, профузной потливости, 
дрожания тела и др. Нарушения сохраняются до 1,5 – 2 месяцев. 

При воздействии высоких уровней ЭМИ (более 80-100 мВт/см2) на глаза 
возможно развитие катаракты.  

Хронические поражения развиваются, как правило, после нескольких лет 
работы с источниками ЭМИ радиочастотного (микроволнового) диапазона при 
уровнях воздействия, составляющих от десятых долей до нескольких мВт/см2 и 
превышающих периодически 10 мВт/см2.  

Симптомы и течение хронических форм радиоволновых поражений не 
имеют строго специфических проявлений. В клинической картине выделяются 
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три ведущих синдрома: астенический, астено-вегетативный (или синдром 
нейроциркуляторной дистонии) и гипоталамический, описано также развитие 
изменений в хрусталиках глаз.  

В качестве отдаленных последствий хронического воздействия ЭМП 
возможно развитие раннего атеросклероза, ишемической болезни сердца, 
гипертонической болезни, злокачественных новообразований, нарушений 
течения беременности и врожденных пороков развития у детей [10, 11]. 

Клинико-физиологическими исследованиями состояния здоровья 
персонала, обслуживающего электро-разрядные установки (ЭРУ), 
генерирующие СШП ЭМИ, выявлено развитие астеновегетативного синдрома и 
обнаружены изменения в эмоциональной и познавательной сферах 
(психоэмоциональная возбудимость, тревожность, истероидность и т.п.), 
свидетельствующие о снижении резервов психической адаптации. Отмечена 
тенденция к увеличению показателя нервно-психической неустойчивости при 
возрастании напряженности ИЭМП. Кроме того, при анализе отдаленных 
последствий выявлен гонадотропный эффект производственных воздействий 
ИЭМП, проявившийся в увеличении (по сравнению со средне популяционной 
нормой) частоты спонтанных абортов у жен персонала ЭРУ [12]. 

В основу защиты человека от воздействия ЭМП положены гигиенические 
регламенты, устанавливающие предельно допустимые уровни и требования к 
проведению их контроля.  

Основными документами, устанавливающими гигиенические требования 
к ЭМП на рабочих местах и в окружающей среде, являются СанПиН 2.2.4.3359-
16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 
рабочих местах», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», 
СанПиН 2.2.4.1329 – 03 «Требования по защите персонала от воздействия 
импульсных электромагнитных полей». В настоящее время разработан проект 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.хххх-18 «Санитарные правила и нормативы безопасного 
использования систем подавления радиолиний управления взрывными 
устройствами диапазона частот 0,02 – 6,00 ГГц». 

Защита работников от неблагоприятного влияния ЭМП РЧ 
осуществляется путем проведения организационных, инженерно-технических и 
лечебно-профилактических мероприятий [13]. 

Организационные мероприятия при проектировании и эксплуатации 
оборудования, являющегося источником ЭМП или объектов, оснащенных 
источниками ЭМП, включают: 

– выбор рациональных режимов работы оборудования; 
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– выделение зон воздействия ЭМП (зоны с уровнями ЭМП, 
превышающими предельно допустимые, где по условиям эксплуатации не 
требуется даже кратковременное пребывание персонала, должны ограждаться и 
обозначаться соответствующими предупредительными знаками); 

– расположение рабочих мест и маршрутов передвижения 
обслуживающего персонала на расстояниях от источников ЭМП, 
обеспечивающих соблюдение ПДУ; 

– ремонт оборудования, являющегося источником ЭМП, следует 
производить (по возможности) вне зоны влияния ЭМП от других источников; 

– соблюдение правил безопасной эксплуатации источников ЭМП. 
Инженерно-технические мероприятия должны обеспечивать снижение 

уровней ЭМП на рабочих местах до нормативных значений путем внедрения 
новых технологий и применения средств коллективной и индивидуальной 
защиты.  

Коллективные и индивидуальные средства защиты работающих от 
воздействия ЭМП РЧ в каждом конкретном случае должны применяться с 
учетом рабочего диапазона частот, характера выполняемых работ, необходимой 
эффективности защиты.  

Экранирование источников ЭМП РЧ или рабочих мест должно 
осуществляться посредством отражающих или поглощающих экранов 
(стационарных или переносных).  

Отражающие ЭМП РЧ экраны выполняются из металлических листов, 
сетки, проводящих пленок, ткани с микропроводом, металлизированных тканей 
на основе синтетических волокон или любых других материалов, имеющих 
высокую электропроводность. 

Поглощающие ЭМП РЧ экраны выполняются из специальных 
материалов, одни из которых представляют собой слой диэлектрика, по 
толщине равный четверти длины волны, наклеенный на токопроводящую ос-
нову – металлическую пленку или сетку, другие изготавливаются в виде 
сплошных однородных листов диэлектрика с фигурными рельефами 
поверхности, напоминающими пирамидальные или конусообразные выступы. 

В настоящее время разрабатываются новые композиционные материалы 
на основе ферритов, графита и др., поглощающие электромагнитное излучение 
в радиочастотном диапазоне.  

К числу перспективных экранирующих материалов относятся 
магнезиально-шунгитовые строительные составы.  

Основным средством индивидуальной защиты от ЭМП радиочастотного 
диапазона в настоящее время являются экранирующие комплекты, 
выполненные из специальных материалов, обладающих способностью 
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отражать или поглощать ЭМП определенной длины волны (например, Эи-2), 
которые должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.305-2016 ССБТ 
«Комплект экранирующий для защиты персонала от электромагнитных полей 
радиочастотного диапазона. Общие технические требования» и ГОСТ 12.4.306-
2016 ССБТ «Комплект экранирующий для защиты персонала от 
электромагнитных полей радиочастотного диапазона. Методы контроля». 

Одним из важных принципов защиты человека от неблагоприятного 
влияния мощных ЭМП являются лечебно-профилактические мероприятия. 

В соответствии с приказом Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
12.04.2011 № 302 н в целях профилактики, ранней диагностики и лечения 
нарушений состояния здоровья работников должны проводиться 
предварительные и периодические (1 раз в 2 года) медицинские осмотры. 

Таким образом, проведенный анализ основных параметров мощных 
источников ЭМП радиочастотного диапазона и сфер их применения показал, 
что они широко используются в радиолокации, радионавигации и связи, а 
также в целях преднамеренного поражающего воздействия на человека.  

Облучение персонала, профессионально связанного с эксплуатацией этих 
источников, и других работников и населения вследствие попадания их в зоны 
с высокой интенсивностью ЭМИ может приводить к развитию острых и 
хронических нарушений состояния здоровья.  

Организация защиты человека от неблагоприятного влияния мощных 
электромагнитных воздействий должна включать: проведение измерений и 
гигиенической оценки уровней ЭМП на рабочих местах и в окружающей среде, 
их сопоставление с действующими нормативными документами; выбор 
необходимых мер и средств защиты, обеспечивающих снижение уровней ЭМП 
в заданных конкретных условиях; создание и функционирование системы 
контроля за обеспечением требуемой защиты.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ХОЛОДОВОГО СТРЕССА РАБОТНИКОВ 
С УЧЕТОМ ТЯЖЕСТИ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ 

Прокопенко Л.В., Афанасьева Р.Ф., Бурмистрова О.В., Лосик Т.К. 

Мышечная активность сопровождается усиленным распадом и 
ресинтезом АТФ, являющимся одним из главных источников энергии 
сокращения в мышечной клетке. При этом только меньшая часть 
потенциальной энергии (10-20%) переходит в полезную работу, остальная 
выделяется в виде тепла. Следовательно, при мышечной активности резко 
увеличивается нагрузка на терморегуляторный аппарат. Усиление теплоотдачи 
у человека в этом случае обеспечивается усилением потерь тепла конвекцией и 
радиацией вследствие движения его тела. Главным же наиболее эффективным 
путем теплоотдачи является активация потоотделения. 

В результате резкого увеличения теплообразования в работающих 
мышцах через несколько минут повышается их температура и температура 
кожи над ними, главным образом, благодаря усилению кровотока через кожу. 
Активация симпатической нервной системы и выброс адреналина во время 
работы приводят к тахикардии и резкому увеличению минутного объема сердца 
при сужении сосудистого русла во внутренних органах и расширению его в 
кожных покровах. Температура тела растет вместе с увеличением энерготрат и 
в определенных условиях мало зависит от теплообмена со средой, тогда как 
средняя температура кожи, напротив, в значительной степени зависит от него. 

При более тяжелой работе температура кожи снижается из-за усиленного 
потоотделения и, как результат этого (уменьшение температурного градиента), 
снижается теплоотдача конвекцией и радиацией. Увеличение температурного 
перепада при снижении температуры окружающей среды будет способствовать 
повышению потерь тепла радиацией и конвекцией и снижению влагопотерь 
человека. В нагревающей среде, напротив, уменьшаются потери тепла 
радиацией и конвекцией и увеличиваются за счет усиления потоотделения. 

В условиях низких температур возрастает теплоотдача дыханием. 
Одновременно вдыхание холодного воздуха (tв –30°С) приводит к резкому 
возрастанию сопротивления на вдохе за счет снижения просвета верхних 
дыхательных путей, то есть затрудненному дыханию и, таким образом, 
уменьшению способности выполнять физическую работу. 

В условиях воздействия холодового стресса у человека сохраняются 
физическая и химическая терморегуляции, и это объясняет тот факт, что 
тяжелую работу легче выполнять в условиях умеренного охлаждения, чем при 
комфортных или повышенных температурах. 
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В условиях же резкого охлаждения возникает противоречивая ситуация, 
заключающаяся в том, что повышение температуры «ядра» тела и активное 
потоотделение на отдельных участках его поверхности (главным образом в 
области туловища) не исключает резкое сужение сосудов в дистальных 
областях (стопы и кисти), усиливающее нагрузку на деятельность сердечно-
сосудистой системы. Наибольшая опасность общего охлаждения возникает в 
момент отдыха, чему способствует и увлажненная потом одежда. 

Интенсивная физическая нагрузка на холоде может привести к 
расстройству дыхания и снижению максимальной нагрузки. При низких 
температурах утомительны даже 2-3 минуты работы как результат 
низкогоаэробного объема, так и вследствие замедления обмена молочной 
кислоты в мышцах. 

Таким образом, холодовое воздействие уменьшает максимальную 
работоспособность, увеличивает систолическое давление при сравнительно 
небольшой физической нагрузке, увеличивает нагрузку на сердце. Холод 
вызывает сокращение сосудов кожи, увеличение центральных объемов крови, 
вызывает увеличение давления наполнения сердца и конечного 
диастолического объема левого желудочка. Это дополняет нагрузку на сердце. 
А β- адреноблокаторы противодействуют эффекту холода путем сокращения 
ударов сердца. 

Отмеченное выше свидетельствует о необходимости учета напряжения 
реакций терморегуляции (общих и локальных) с учетом тяжести физической 
работы с позиций влияния ее на функциональное состояние организма. 

Разработка нормативных требований к параметрам микроклимата 
производственных помещений и требований к мерам профилактики 
неблагоприятного воздействия ненормируемого микроклимата (работа на 
открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях) имеет своей основной 
целью обеспечение определенного теплового состояния работающих [1, 2]. 
Последнее и является физиологической основой нормирования микроклимата и 
его гигиенической оценки.  

В качестве основных показателей теплового состояния приняты: 
теплообразование, структура теплоотдачи, теплосодержание и его изменение 
(дефицит тепла), средневзвешенная температура кожи, температура тела, 
теплоощущения, тепловой поток с поверхности тела, частота сердечных 
сокращений. В условиях охлаждающей среды весьма информативным 
показателем, помимо средневзвешенной температуры кожи, является 
температура дистальных отделов конечностей (температура тыла кисти и тыла 
стопы).  
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Степень напряжения терморегуляции человека определяют 
количественные значения этих показателей, которые существенно зависят от 
уровня энерготрат. Например, количественные показатели температуры тела, 
соответствующие тепловому комфорту, при физической нагрузке выше, а 
значения средневзвешенной температуры кожи ниже. 

Особое значение в профилактике неблагоприятного действия холодового 
стресса имеет адекватный выбор физиологических критериев теплового 
состояния человека. Ориентация на критериальные показатели теплового 
состояния человека, соответствующие допустимой степени охлаждения, в 
частности, при разработке СИЗ от холода, регламента работ в охлаждающей 
среде, является одной из мер снижения риска нарушений здоровья работающих. 

 
Объекты исследований и методика их проведения 
Исследования, проведенные в широком диапазоне температур 

окружающего воздуха (от + 17° до – 10°С) с участием лиц, выполняющих 
общую физическую работу различной мощности (15 Вт, 30 Вт, 50 Вт), выявили 
некоторые закономерности, касающиеся количественной взаимосвязи 
показателей терморегуляторных реакций человека с уровнем энерготрат на 
выполнение работы [3]. Физическая работа заключалась в поднятии 
испытателей на ступеньку и спуске с нее. Мощность работы рассчитывалась с 
учетом высоты ступеньки и количества подъемов на нее за 1 минуту. Было 
проведено 11 серий исследований с привлечением 30 добровольцев в возрасте 
25-40 лет, имеющих различный вес тела (от 64,8 до 77,0 кг) и рост (от 1,73 м до 
1,94 м).  

 
Результаты физиолого-гигиенических исследований 
В таблицах 1-3 представлены показатели терморегуляторных реакций и 

теплообмена на 60-ой минуте при выполнении общей физической работы, 
мощностью 15, 30 и 50 Вт соответственно.  

В таблице 4 в сравнительном плане представлены показатели 
терморегуляторных реакций и теплообмена на 60-ой минуте при выполнении 
общей физической работы, мощностью 30 и 50 Вт при температуре воздуха 0° и 
–5°С. 
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В результате проведенных исследований были определены числовые 
показатели теплового состояния человека во взаимосвязи с уровнем энерготрат 
(мощностью выполняемой человеком общей работы) в условиях комфорта и 
охлаждающего микроклимата, а также были уточнены показатели реакций 
терморегуляции, характеризующие тепловое состояние человека, как нижнюю 
границу допустимого в течение всей рабочей смены и в течение ограниченного 
периода времени (не более трех часов и не более одного часа за рабочую смену. 

Кроме того, исследования теплового состояния организма человека, 
подвергающегося воздействию холода различной интенсивности при 
выполнении физической работы, позволили провести математический анализ 
взаимосвязи его критериальных показателей и тяжести физической работы. 

Результаты исследований подтвердили уже известный факт тесной 
взаимосвязи средневзвешенной температуры кожи с теплоощущениями 
человека. Однако, полученные нами результаты позволили уточнить характер 
этой взаимосвязи. Так, было выявлено, что тесная связь средневзвешенной 
температуры кожи в исследуемом диапазоне условий теплообмена и 
теплоощущений имеет место с 20-ой минуты выполнения физической работы, 
что совпадает с моментом относительной стабилизации средневзвешенной 
температуры кожи. Теснота связи в этом случае определяется (в исследуемом 
диапазоне энерготрат от 67ккал/м2·ч (77,7 Вт/м2) до 167 ккал/м2·ч (193,7 Вт/м2) 
достоверными коэффициентами корреляции 0,96-0,98 (табл. 5). 
 

Таблица 5 – Взаимосвязь теплоощущений и средневзвешенной  
температуры кожи 

 

Энерготраты, 
ккал/м2·ч (Вт/м2) 

Уравнение регрессии 
коэффициент 
корреляции 

167 (193,7) То = 0,5783· tсвк – 13,538 r = 0,9777 
112 (130,0) То = 0,801· tсвк – 21,390 r = 0,9800 
91 (105,6) То = 0,9999· tсвк – 28,345 r = 0,9700 
87 (100,9) То = 0,936· tсвк – 26,127 r = 0,9721 
67 (77,7) То = 1,086· tсвк – 31,711 r = 0,9591 

 
Полученные данные позволили определить взаимосвязь теплоощущений 

с уровнем средневзвешенной температуры кожи и уровнем энерготрат, которая 
имеет вид: 

  tсвк= (То – 0,1559·qм + 43,169)/ (1,413 – 0,00438·qм )  (1) 
где: То – теплоощущение, балл; 
qм– энерготраты, Вт/м2; 
tсвк – средневзвешенная температура кожи, °С. 
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Величины средневзвешенной температуры кожи, соответствующие 
одному и тому теплоощущению, тем выше, чем ниже уровень энерготрат. 
Представленное уравнение дает возможность определить уровень 
средневзвешенной температуры кожи во взаимосвязи с уровнем энерготрат в 
широком диапазоне теплоощущений. Оно иллюстрирует тот факт, что 
наибольшие различия (определяемые величиной энерготрат) в уровне tсвк имеют 
место в условиях охлаждения. При крайних значениях энерготрат и балле 
теплоощущений 1 (холодно), они достигают 4°С. 

Особую важность этот показатель приобретает при определении 
теплоизоляции комплекта СИЗ для защиты от холода [4-8].  

Под теплоизоляцией комплекта (Iк, °С·м2/Вт) понимается полное 
сопротивление переносу тепла от поверхности тела человека во внешнюю 
среду, включая материалы одежды, воздушные прослойки между ними и 
пограничный слой воздуха, прилегающий к наружной поверхности одежды, 
представляющее собой отношение разности средневзвешенной температуры 
кожи (tсвк, °С) и температуры окружающей среды (Тв, °С) к средневзвешенной 
величине плотности "сухого" теплового потока с поверхности тела (qп, Вт/м2).  

Теплоизоляция комплекта одежды (Iк, °С·м2 /Вт) рассчитывается по 
формуле:Iк = (Тк – Тв) / qп         (2) 

Указанное означает, что для расчета величины теплоизоляции 
необходимы сведения о должных величинах tсвк и qп , а также температуре 
окружающей среды (Тв), при которой предполагается эксплуатировать одежду. 

Полученные в результате проведенных нами исследований данные 
позволяют ориентироваться в выборе величин tсвк для расчета необходимой 
величины Iк,°С·м2 /Вт в зависимости от уровня энерготрат человека (qм , Вт/м2) 
и его теплоощущений (табл.6). 
 

Таблица 6 – Уравнения для определения tсвк, °С в целях расчета  
необходимой теплоизоляции комплекта одежды 

 

Теплоощущение Формула 
Комфорт Тк = 36,07 – 0,0354·qм 
Прохладно Тк = 33,34 – 0,0354·qм 
Холодно Тк = 30,06 – 0,0310·qм 

  
Таким образом, анализ значений средневзвешенной температуры кожи во 

взаимосвязи с теплоощущениями человека и уровнем его метаболизма, 
позволяет подтвердить информативность этого показателя для использования 
его в качестве одного из объективных критериев состояния человека. 
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Как уже было сказано выше, в условиях охлаждающей среды весьма 
информативным показателем, помимо средневзвешенной температуры кожи, 
является температура дистальных отделов конечностей (температура тыла 
кисти и тыла стопы) [9, 10]. Согласно данным, полученным в результате 
проведенных нами исследований, температура дистальных отделов 
конечностей находится в тесной зависимости от локальных теплоощущений и 
уровня энерготрат (табл. 7). 

Полученные данные позволили использовать значения температуры тыла 
кисти и тыла стопы в качестве критериальных показателей предельно-
допустимого теплового состояния человека (нижняя граница) для 
продолжительности не более трех часов и/или одного часа за рабочую смену. 
 

Таблица 7 – Температура кожи тыла кисти человека, °С, выполняющего общую 
физическую работу мощностью 15 Вт, 30 Вт и 50 Вт при различной 

температуре воздуха (60-я минута) 
 

Температура 
воздуха, °С 

Мощность общей физической работы, Вт 
50 30 15 

+17 - 32,14 - 
+15 - - 32,2 
+10 29,74 26,93 28,2 
+5 - - 20,6 
0 24,5 14,86 - 
-5 19,34 12,68 - 
-10 14,98 - - 

   

Анализ теплообмена человека с окружающей средой дал возможность 
подтвердить, что одним из информативных показателей теплового состояния 
человека при работе в охлаждающей среде является изменение 
теплосодержания (от комфортного уровня) в организме человека. 

Результаты исследований позволили представить взаимосвязь изменения 
теплосодержания (ΔQтс, кДж/кг) с теплоощущениями человека и уровнем 
энерготрат: 

  То=4,898 + 0,00465·qм + (0,0018·qм – 0,9956)· ΔQтс,   (3) 
где: То – теплоощущение, балл; 
qм – энерготраты, Вт/м2. 
Изменение теплосодержания (дефицит тепла в организме), 

соответствующее одному и тому же теплощущению, тем больше, чем выше 
уровень энерготрат человека (мощность выполняемой работы). При 
выполнении физической работы комфортные теплоощущения 
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регистрировались при некотором дефиците тепла в организме, величина 
которого тем выше, чем выше уровень энерготрат. 

Анализ коэффициентов смешивания температуры тела (Кт), полученных 
расчетным путем на основании оценки теплового баланса, показал высокую 
достоверную связь их с изменением теплосодержания (от комфортного уровня 
в покое), r = -0,80±0,146. Взаимосвязь коэффициента смешивания температуры 
тела и изменения теплосодержания (применительно к большой группе 
исследуемых лиц) может быть представлена уравнением: 

   Кт = 0,705 – 0,028·ΔQтс,      (4) 
где ΔQтс– изменение теплосодержания, кДж/кг. 
Данные указывают, что уровень энерготрат в этом случае не влияет на 

величину Кт, что объясняется существенно большими различиями в 
физическом состоянии лиц, принимавших участие в исследованиях. 

Применительно к небольшой группе исследуемых лиц (менее 6 человек) 
коэффициенты смешивания температуры тела (Кт) и средневзвешенной 
температуры кожи (1-Кт) определяются уровнем энерготрат человека и 
степенью его охлаждения (табл. 8) [11]. 

Таким образом, коэффициент смешивания температуры тела, 
используемый, в частности, для расчета средней температуры тела и 
теплосодержания, отражая термическую нагрузку на человека, может быть 
использован в качестве одного из показателей теплового состояния человека. 

 

Таблица 8 – Коэффициенты смешивания ректальной температуры тела (Кт)  
при различных теплоощущениях человека и уровнях энерготрат*. 

 

Теплоощущения Баллы 
Энерготраты, Вт/м2 

70 88 113 145 178 

Холодно 1 0,55 0,57 0,59 0,62 0,64 

Прохладно 2 0,57 0,58 0,60 0,64 0,65 

Слегка прохладно 3 0,59 0,60 0,63 0,65 0,67 

Комфорт 4 0,62 0,64 0,65 0,67 0,69 

Слегка тепло 5 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Тепло 6 0,79 0,77 0,74 0,72 0,72 

Жарко 7 0,86 0,82 0,79 0,76 0,73 

– для других значений К рассчитывается по формуле: К = 0,037·То + 0,519, где То – 
балл теплоощущений. 
 

Одним из показателей, позволяющим косвенно с учетом фактора времени 
судить о тепловом состоянии человека (при отсутствии потоотделения), 
является плотность теплового потока с поверхности его тела, q, Вт/м2 , который 
отражает сумму потерь тепла излучением и конвекцией[12-16]. Она 
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определяется на тех же участках тела, что и температура кожи. Аналогичным 
образом устанавливается и средневзвешенная плотность теплового потока. 

В таблице 9 приведены полученные экспериментально средневзвешенные 
величины плотности теплового потока, позволяющие судить о времени 
появления тех или иных теплоощущений у человека в зависимости от его 
физической активности. Однако, следует учитывать, что при прогнозировании 
времени пребывания человека на холоде имеют значения не только 
средневзвешенные, но и локальные уровни теплопотерь, которые могут 
обусловить неприятные теплоощущения на том или ином участке тела. В 
указанной таблице приведены данные теплового потока на пятой минуте и в 
конце воздействия холодового фактора. Степень снижения за этот период 
времени плотности теплового потока свидетельствует о выраженности 
физической терморегуляции. 
 

Таблица 9- Средневзвешенная плотность теплового потока, Вт/м2  

в зависимости от времени появления тех или иных теплоощущений  
при различных уровнях физической активности 

 

Теплоощущение и время 
его появления 

Энерготраты, Вт 
104-128 290-325 406-464 580-700 

Комфорт (длительный) 41±2 100±10 188±20 222±26 
Прохладно через 1 ч 77±10 137±5 230±18* 282±20* 
Холодно через 1 ч 
На 5-й минуте 
На 60-й минуте 

 
145±5 
105±5 

   

Субъективная 
непереносимость через 
3±0,5 ч 
На 5-й минуте 
На последней минуте 

 
 

198±10 
166±5 

   

Субъективная 
непереносимость через 
0,75±0,2 ч 
На 5-й минуте 
На последней минуте 

 
 

258±11 
227±8 

   

 * Теплоощущение «прохладно» появляется в области кистей 
 
Тепловой поток с поверхности тела человека (его средневзвешенное 

значение, qп) является основным показателем при определении теплоизоляции 
комплекта СИЗ для защиты от холода.  
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Величина qп вычисляется в соответствии с уравнением теплового баланса: 
  qп = qконв. + qрад. = qм – W – qк.дых. – qисп.дых. – qисп.к. ± Δqт.с.  (5) 

где: W – эффективная мощность механической работы, Вт/м2; 
qк.дых. – теплопотери конвекцией при дыхании, Вт/м2; 
qисп.дых. – теплопотери испарением влаги при дыхании, Вт/м2; 
qисп.к. – потери тепла испарением влаги с поверхности тела, Вт/м2; 
qм – энерготраты, Вт/м2; 
Δqт.с. – изменение теплосодержания в организме, Вт/м2. 
Изменение теплосодержания в организме представляет собой разность 

между величиной qм и суммой теплопотерь организма. 
Комфортный уровень теплового потока, используемый для расчета 

должной теплоизоляции комплекта СИЗ от холода, зависит от физической 
активности и температуры воздуха (табл. 10). 
  

Таблица 10 – Комфортный уровень теплового потока (qп.к. , Вт/м2)  
при различной температуре воздуха и интенсивности физической работы 

 

Температура Энерготраты, Вт/м2 (категория работ) 
воздуха, °С 88 (Iб) 113 (IIа) 130 (IIа- IIб) 145 (IIб) 

- 5 60,1 78,3 90,2 102,1 
-10 59,6 77,7 89,5 101,3 
-15 59,1 77,1 88,9 100,5 
-20 58,6 76,4 88,3 99,7 
-25 58,2 75,8 87,7 98,9 
-30 57,7 75,1 87,1 98,1 
-35 57,2 74,5 86,5 97,3 
-40 56,7 73,9 85,9 96,5 
-45 56,2 73,3 85,3 95,7 
-50 55,7 72,7 84,7 94,9 
-55 55,2 72,1 84,1 94,1 
-60 54,7 71,5 83,5 93,3 

  

Комфортный уровень плотности теплового потока, соответствующий 
различной физической активности, может быть определен из уравнения: 
    qп.к.= [83+39,5((qм-116)/58)]/S;    (6) 

где: qп.к.- комфортный уровень плотности теплового потока, Вт/м2; 
qм- энерготраты, Вт; 
S – площадь поверхности тела, м2. 
Определение средневзвешенной плотности теплового потока, 

соответствующей тепловому комфорту, а также различным степеням 

463

463



  

охлаждения организма во взаимодействии со временем воздействия холодового 
фактора, топографии теплового потока, позволяет рассчитывать теплоизоляцию 
спецодежды в целом и отдельных ее участков в соответствии с заданной 
продолжительностью непрерывной ее эксплуатации.  

Анализ значений средневзвешенного теплового потока во взаимосвязи 
уровнем метаболизма, позволяет подтвердить информативность этого 
показателя для использования его в качестве одного из объективных критериев 
состояния человека. 

 
Выводы: 

1. Наиболее очевидным последствием воздействия холода при работах в 
охлаждающем микроклимате является охлаждение поверхностных и глубоких 
тканей тела человека и связанные с ним реакции в диапазоне от общих и/или 
локальных дискомфортных теплоощущений до поражений различной степени: 
гипотермия, локальное холодовое повреждение (отморожение, онемение, боль), 
функциональные изменения (острый кардиореспираторный эффект, ухудшение 
работоспособности и др.) и нарушение состояния здоровья. 

2. Определены показатели теплового состояния человека и их числовые 
значения с учетом уровня энерготрат на выполнение работы в охлаждающем 
микроклимате. На основании проведенного математического анализа 
взаимосвязи показателей теплового состояния человека и тяжести физической 
работы, получены уравнения, указывающие с высокой степенью достоверности 
на тесную связь теплоощущений человека со средневзвешенной температурой 
кожи, изменением теплосодержания и уровнем энерготрат.  

3. Определены показатели терморегуляции, характеризующие в 
зависимости от уровня энерготрат тепловое состояние человека, как нижнюю 
границу предельно-допустимого в течение ограниченного периода времени (не 
более 3 часов или не более 1 часа за рабочую смену.  

4. Показана значимость такого показателя теплового состояния как 
плотность теплового потока с поверхности тела человека и его локальных 
значений на различных участках, позволяющих судить о радиоционно-
конвективных теплопотерях, играющих особую роль в структуре теплоотдачи в 
условиях холода. 
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ФИЗИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА  

К ПРОФИЛАКТИКЕ ОХЛАЖДЕНИЯ 

Лосик Т.К., Бурмистрова О.В., Афанасьева Р.Ф. 

Существующие гигиенические, требования и рекомендации, 
направленные на предупреждение охлаждения человека, разработаны без учета 
различий в терморегуляторных реакциях мужчин и женщин, без учета 
особенностей их теплообмена с окружающей средой [1-4]. Охлаждение 
вызывает заболевания различного характера у 45% женщин и у 19% 
мужчин [5]. Имеющиеся в настоящее время литературные данные по этому 
вопросу [6-16] весьма малочисленны, неполны, противоречивы и поэтому 
являются не достаточными для решения практических задач, касающихся 
защиты от охлаждения женского организма. В то же время эти сведения весьма 
необходимы в плане использования их в качестве физиологической основы для 
разработки профилактических мероприятий.  

Сказанное выше определяет актуальность выбранного направления, 
научную новизну, цель исследований и решаемые задачи: 

Цель исследований:установление критериальных показателей теплового 
состояния мужчин и женщин, как физиологической основы для определения 
целесообразности дифференцированного подхода к разработке мер 
профилактики их охлаждения.  

 
Задачи: 
– исследовать в сравнительном плане тепловое состояние мужчин и 

женщин в условиях относительного покоя и выполняющих близкую по виду и 
уровню энерготрат физическую работу в комфортных микроклиматических 
условиях и при охлаждении различной степени; 

– выбрать адекватные критериальные показатели теплового состояния 
организма на основе результатов изучения степени активации реакций 
терморегуляции мужчин и женщин;  

– обосновать особенности терморегуляторных реакций женщин в 
различных микроклиматических условиях, как физиологической основы для 
разработки мер профилактики их охлаждения во взаимосвязи с параметрами 
микроклимата, уровнем физической нагрузки и теплоизоляции одежды.  

Объекты исследований и методика их проведения.  
В соответствии с Методические указания МУК 4.3.1895-04, утв. МЗ РФ 

03.03.2004 г. «Оценка теплового состояния человека с целью обоснования 
гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам 
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профилактики охлаждения и перегревания» [17] проводились 
экспериментальные исследования в микроклиматической камере (в течение 
60 мин. и последующим периодом восстановления) с участием практически 
здоровых добровольцев (36 мужчин и женщин в возрасте 20–40 лет), с их 
письменного согласия. Наблюдаемые лица находились в состоянии 
относительного покоя или выполняли работу средней тяжести в широком 
диапазоне температуры воздуха, вызывающих различную степень охлаждения 
организма. Теплоизоляция всего комплекта одежды подбиралась в 
соответствии с климатическими условиями, согласно ТР ТС 019/2011  
«О безопасности средств индивидуальной защиты» [18]. 

Основные формулы для расчёта показателей теплового состояния 
организма:  

Средневзвешенная температура кожи (¯tк): 
¯tк = 0,0886· t1 + 0,34(t2 + t3 + t4 +t5)/4 + 0,134·t6 +0,045·t7 +  

+0,203(t8 + t9)/2 +0,125·t10 + 0,0644·t11 
Средневзвешенный тепловой поток (¯q.т.п.): 

¯q.т.п = 0,0886· q 1 + 0,34(q 2 + q 3 + q 4 +q 5)/4 + 0,134·q 6 + 0,045·q 7 +  
+ 0,203·(q 8 + q 9)/2 + 0,125·q 10 + 0,0644·q 11 

где: t1–t11 – температура кожи и q1–q11 – тепловой поток с поверхности 
кожи лба, груди, спины, живота, поясницы, плеча, тыла кисти, верхней части 
бедра, голени, тыла стопы. 

– средняя температура тела (¯t т) определялась из значений ректальной 
температуры (tp) и средневзвешенной температуры кожи (¯tк) с учетом 
коэффициентов смешивания по формуле : 

¯tт = K.tp + (1-K).(¯tк), oC 
где: К и (1-К) – коэффициенты смешивания соответственно для tр и tк 

определялись по формуле: 
К = 0,037 . То + 0,519  

– изменение теплосодержания (∆Qт.с. ) – по формуле: 
∆Qт.с. = C . ∆ t , кДж/кг 

где: С – теплоемкость тканей организма, равная 3,48 кДж/кг, 
∆ t – изменение средней температуры тела по отношению к ее исходному 

значению. 
Проводился опрос о теплоощущениях (To) по семибалльной шкале 7-1 

соответственно: жарко, тепло, слегка тепло, комфорт, слегка прохладно, 
прохладно, холодно. 

Измерялись артериальное давление (АД), и частота сердечных 
сокращений (ЧСС) 
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Полученные нами результаты согласуются с данными многих 
отечественных и зарубежных авторов [6-16, 17, 19]. У мужчин и женщин 
тепловой комфорт: общие и локальные теплоощущения, значения 
интегральных показателей теплового состояния – средняя температура тела и 
теплосодержание в организме наблюдаются при выполнении умственной 
работы и легкой физической работы с энерготратами до 90 ккал/ч, как зимой, 
так и летом при температуре воздуха 23-24°С (табл. 1). 

 

Таблица 1 -Температура кожи и плотность теплового потока с поверхности тела 
мужчин и женщин tв =23± 0,1°С (на 60=ой минуте наблюдения), М ±m. 

 

Область 
тела 

Температура кожи, °С Тепловой поток, ккал/м
2
ч 

Женщины Мужчины Δ Женщины Мужчины Δ 
лоб 34,3 ±0,22 34,0 ± 0,18 0,3  67± 3,6 92±2,7 25,0 

туловище 34,0 ±0,15 33,7±0,22 0,3 40±1,7 42±1,2 2,0 
плечо 32,2 ±0,18 32,6± 0,24 0,4 39±1,3 43±1,8 4,0 

кисть 32,2 ±0,23 32,8 ± 0,18 0,6 36±3,3 33±2,5 2,0 
бедро 31,3±0,13 32,5 ± 0,20 0,8 44±2,3 57±0,7 13,0 
голень 31,4 ± 0,2 32,2 ± 0,18 0,8 45±1,1 50±3,6 5,0 
стопа 31,7 ± 0,3 32,1 ± 0,25 0,4 30±3,1 41±1,3 11,0 

Ср.взв. 32,7 ±0,17 33,0± 0,21 0,3 43±1,3 50±1,9 7,0 
 

Дискомфортное, ниже допустимого уровня, тепловое состояние женщин, 
находящихся в состоянии относительного физического покоя, имеет место уже 
при температуре воздуха 20°С, которая, согласно СанПиН 2.2.4.548-96 
«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» 
Санитарные правила и нормы Утв. Минздрав России Москва 1997 [1], является 
допустимой (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Температура кожи и плотность теплового потока с поверхности 
тела мужчин и женщин tв =20 ± 1°С, (на 60=ой минуте наблюдения), М ±m. 

 

 

Область 
тела 

Температура кожи, °С Тепловой поток, ккал/м
2
ч 

Женщины Мужчины Δ Женщины Мужчины Δ 
лоб 33,7±0,3 33±0,22 0,7 100,4±4,4 126,5±2,6 26,1 

туловище 33,1±0,1 33,0±0,2 0,1 45±2,5 48,6±3,1 3,6 

плечо 30,6±0,33 30,6±0,3 0 52,1±3,0 62,2±3, 10,1 
кисть 28,7±0,38 29,7 ± 0,21 1,0 48,1±3,3 48,0±3,6 0 
бедро 29,8±0,1 30,5 ± 0,24 0,7 55,0±2,5 69,4±4,3 14,4 

голень 29,3±0,3 29,7±0,3 0,4 51,6±3,4 57,6±5,4 5,0 
стопа 28,7±0,2 29,3 ± 0,2 0,6 39,1±3,5 75,0±3,8 35,9 

Ср. взв. 31,1±0,24 31,2± 0,3 0,1 53,2±1,2 63,1±1,5 9,9 
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Даже при этой температуре воздуха имеются различия в структуре 
теплообмена и топографии температуры кожи, которые не отражаются 
заметным образам на тепловом балансе: у женщин несколько ниже температура 
кистей, стоп и бедер; плотность средневзвешенного теплового потока с 
поверхности тела женщин также нижена 14%. Женщины оценивали свои 
теплоощущения баллом 2,8, а мужчины – баллом 3,2 (нижней границе 
допустимого охлаждения соответствует балл 3), т.е. женщины в этих условиях 
охлаждаются больше, чем мужчины. Расчет интегральных показателей 
теплового состояния организма (средней температуры тела и теплосодержания) 
показал, что их численные значения одинаковы (соответственно 35,5°С и 
124кДж/кг), т.е. терморегуляторные реакции женщин, проявляющиеся в 
снижении температуры кожи и плотности теплового потока, определяют в этом 
случае более высокий уровень температуры тела, обеспечивая таким образом 
сохранение определенного уровня теплосодержания. У мужчин тот же уровень 
теплосодержания имеет место при более высоком уровне средневзвешенной 
температуры кожи и более низком значении температуры тела, т.е. в данном 
случае определяющим моментом в сохранении комфортных теплоощущений 
является средняя температура тела (tстт), теплосодержание организма (Qт) и 
его изменение. А одному и тому же теплоощущению женщин ( в этом случае – 
комфортному) соответствует более высокий, чем у мужчин, уровень 
средневзвешенной температуры кожи, это говорит о том, что периферическая 
температурная чувствительность женщин выше, чем у мужчин. 

У женщин в условиях воздействия холода при температуре воздуха от 
+14°Сдо –2°С и при экстремальных холодовых воздействиях, с которым 
женщины сталкиваются при работах на открытом воздухе (строители, 
военнослужащие, работники аэропортов и др.), а также в не отапливаемых 
помещениях (холодильники, склады), различия в терморегуляторных реакциях 
выражены в большей степени: так температура кожи у женщин практически на 
всех участках ниже, чем у мужчин на 1–2°С (по данным японских 
исследователей – до 6°С). Кожа женщин на 15% тоньше мужской и мягче. Она 
содержит примерно 20 слоев клеток, в то время как кожа мужчин – в два раза 
больше. При охлаждении кровеносные сосуды в более тонкой коже женщин 
суживаются значительно быстрее, снижая их кровенаполнение и поступление 
тепла, вызывая более раннее охлаждение «оболочки». Наибольшая разница 
наблюдается в области дистальных отделов конечностей, а также в области лба, 
плеча, голени, бедра (табл. 3,4).  
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Таблица 3 -Температура кожи и плотность теплового потока с поверхности тела 
мужчин и женщин tв =14± 0,1°С (на 60=ой минуте наблюдения), М ±m. 

 

Область 
тела 

Температура кожи, °С Тепловой поток, ккал/м
2
ч 

Женщины Мужчины Δ Женщины Мужчины Δ 
лоб 32,5 ±0,25 31,4 ± 0,28 1,1 115,4± 6,4 139,0±4,5 23,6 

туловище 32,4 ±0,21 32,8±0,2 0,4 60±2,3 66,1±2,6 6,1 
плечо 28,9 ± 0,27 29,7± 0,25 0,8 64,6±1,2 72,1±4,0 7,5 

кисть 25,3 ± 0,26 27,1 ± 0,31 1,8 67,4 ±3,5 71,2±2,0 3,8 
бедро 28,8±0,16 29,6 ± 0,24 0,8 69,6±1,8 92,5±2,7 22,9 
голень 28,7 ±0,26 29,4 ± 0,20 0,7 70,1±4,5 82,1±5,8 12,0 
стопа 27,2 ± 0,23 28,1 ± 0,25 0,9 63,2±3,8 88,9±4,1 25,7 

Ср. взв. 30,2 ±0,12 30,6± 0,15 0,6 67,9±1,3 82,6±1,4 14,7 
 

 
Таблица 4 -Показатели теплового состояния женщин и мужчин при 

температуре воздуха +3- (-2) °С М ±m. 
 

Область 
тела 

Температура кожи, °С Тепловой поток, ккал/м
2
ч 

Женщины Мужчины Δ Женщины Мужчины Δ 
лоб 29,9±0.3 30,0±0,3 0,1 29,9±0.3 30,0±0,3 0,1 

грудь 33,1±0,2 33,0±0,2 0,1 33,1±0,2 33,0±0,2  0,1 
спина 32,9±0,2 33,8±0,2 0,9 32,9±0,2 33,8±0,2 0,9 

поясница 31,4±0,3 31,2±0,3 0,2 31,4±0,3 31,2±0,3 0,2 
плечо 31,7±0,2 32,7±0,3 1,0 31,7±0,2 32,7±0,3  1,0 
кисть 30,5±0,4 30,9±0,4 0,4 30,5±0,4 30,9±0,4 0,4 

бедро 27,0±0,3 30,9±0,3 3,9 27,0±0,3 30,9±0,3 3,9 
голень 28,4±0,4 32,5±0,3 4,1 28,4±0,4 32,5±0,3 4,1 
стопа 27,8±0,4 30,0±0,2 2,2 27,8±0,4 30,0±0,2 2,2 

Ср. взв. 30,2±0,2 31,9±0,2 1,7 30,2±0,2 31,9±0,2 1,7 
t
т
 36,8±0,04 36,9±0,05 0,1 36,8±0,04 36,9±0,05 0,1 

Δ
Q,ккал/кг 0,53 0,10 0,43 0,53 0,10 0,43 

 Т
о, 

балл 3,7±0,08 4,1±0,05 0,4 3,7±0,08 4,1±0,05 0,4 
 

Можно предположить, что причина, обусловливающая более низкий 
уровень температуры кожи у женщин двояка: в области стоп и кистей – это 
более выраженный спазм кровеносных сосудов; в области живота и бедра – 
более высокое тепловое сопротивление тканей за счёт большей толщины 
жирового слоя у женщин он составляет 29%, у мужчин – 15%. Температура 
«ядра» у мужчин и женщин в основном одинаковые. Т.е. особенности 
терморегуляции женщин в условиях охлаждающего микроклимата 
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проявляются в более существенном снижении температуры «оболочки», при 
этом скорость изменения температуры кожи у женщин выше, чем у мужчин, 
что приводит к более раннему появлению у них жалоб на охлаждение (рис. 1). 
 

 

Рисунок 1 -Динамика средневзвешенной температуры кожи у мужчин и 
женщин при выполнении физической работы при tв = +3 -(-2)°С и в период 

восстановления. 
 

Интегральный показатель теплового состояния организма изменение 
теплосодержания также показывает различия в тепловом состоянии мужского и 
женского организма в условиях холода (рис. 2). 
 

 

Рисунок 2 – Динамика изменения теплосодержания организма мужчин и 
женщин при выполнении физической работы при tв = +3 – (-2) °С и в период 

восстановления. 
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Вышеизложенное даёт основание думать о различиях в механизмах 
терморегуляции мужчин и женщин. У женщин за счёт физической 
терморегуляции происходит увеличение теплоизоляции тканей организма на 
27% (у мужчин – на 21%) и большее снижение теплоотдачи, но в результате 
уменьшения кровоснабжения, притока питательных веществ к мышце и ее 
энергетического обмена снижается теплообразование. По данным университета 
штата Юта скорость метаболических процессов у женщин при охлаждении на 
35% ниже, чем у мужчин [20].  

В таблице 5 представлены количественные значения теплопродукции 
мужчин и женщин, ккал/м ч при температуре воздуха 14,5+0,2°Си за период 
восстановления. 
 

Таблица 5 -Теплопродукция мужчин и женщин, ккал/м ч при температуре 
воздуха 14,5+0,2°С. 

 

 

У мужчин – увеличивается теплообразование. Более низкий уровень 
теплопродукции женщин также обусловлен меньшей мышечной массой (более 
"активная" в метаболическом плане мышечная масса составляет в среднем 79% 
по сравнению с мужчинами). Кроме того, у женщин соотношение теплоотдача-
теплопродукция (Q/М) больше, чем у мужчин. Это связано с тем, что 
отношение поверхности тела к массе у женщин больше, чем у мужчин на 10-
12%. 

Повышенная чувствительность к холоду, особенности строения кожи, 
меньший размер тела и объем мышечной массы, менее интенсивный обмен 
веществ и более низкий уровень теплопродукции, чем у мужчин – все эти 
факторы вносят свой вклад в то, что у женщин происходят более значительные 
потери тепла, чем у мужчин. Но самое важное – система кровообращения 
женского организма работает так, чтобы поддерживать нормальную 
температуру внутри тела и тем самым сохранить репродуктивную функцию. 
Профессор Марк Ньютон из Университета Портсмута (Великобритания) в 
2006г. [20] показал, что при охлаждении кровеносная система отводит кровь от 
кожи и конечностей. Это явление выражено значительно сильнее у женщин, 
чем у мужчин. Однако, именно из-за этой уникальной системы сохранения 
тепла, женщины мерзнут гораздо быстрее мужчин: дистальные отделы 
конечностей (кисти, стопы) и оболочка тела получают гораздо меньше крови и 

Пол Исходные 
величины 30 мин 60 мин 

60 мин 
восстановления 

t
в
=23,0+0,2С 

Женщины 
Мужчины 

35,1±1,09 
36,2±0,82 

35,6±1,38 
38,8±I,62 

36,4±1,05 
38,6±1,52 

31,0±0,82 
39,6±1,26 
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вместе с ней тепла, что приводит к тому, что эти части тела охлаждаются 
быстрее и женщины ощущают холод. Этот факт подтверждается численными 
значениями критериальных показателей полученных нами. 

При прочих равных условиях женщинам для обеспечения теплового 
комфорта в охлаждающих условиях требуется спецодежда с большим 
термическим сопротивлением, что необходимо принимать во внимание на 
этапе её проектирования. Участки женской одежды, защищающие области тела: 
плечо, бедро, голень нуждаются в большем утеплении, чем мужской. 
Повышение локальной теплоизоляции спецодежды для женщин на указанных 
участках тела повлияют на увеличение её общего теплового сопротивления до 
необходимого уровня. В таблице 6 представлены сравнительные 
количественные требования по данным Дель Р.А., Афанасьевой Р.Ф., 
Чубаровой З.С. [21, 22, 23] к общей теплоизоляции спецодежды для женщин и 
мужчин (у женщин выше, чем у мужчин) с учётом различных климатических 
условий. Большее охлаждение кистей и стоп у женщин, обуславливает 
увеличение теплоизоляции рукавиц и обуви, защищающих эти участки, 
например, применяя дополнительные вкладышии и стельки. При равной 
теплоизоляции СИЗ для обоих полов, более раннее появлении жалоб на 
холодовой дискомфорт у женщин и большая степень их охлаждения требует и 
большего времени для нормализации теплового состояния женского организма 
в обогреваемом помещении.  

 
Таблица 6 -Требования к общей теплоизоляции спецодежды для мужчин  

и женщин с учётом различных климатических условий (воздухопроницаемость 
ткани верха 7-10 дм3/м2.с). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эти факты необходимо учитывать при регламентации допустимой 
продолжительности пребывания женщин в охлаждающих условиях, сокращая 
время работы на холоде на 5 мин. и увеличивая период на обогрев на 5 мин. (до 
появления комфортных теплоощущений) (рис. 3), по отношению к 
предусмотренным нормативам в Методических рекомендациях МР 

Климатиче
ский пояс 

Средняя 
температура 

воздуха 
зимних 

месяцев, °С 

Наиболее 
вероятная 

скорость ветра в 
зимние месяцы, 

м/с 

Величина теплоизоляции 
комплекта СИЗ в целом, I

к
, 

м
2
·°С /Вт 

Мужчины Женщины 
Особый -25 6,8 0,73 0,75 

IV -41 1,3 0,80 0,86 

III -18 3,6 0,64 0,64 
II-I -9,7 5,6 0,50 0.54 
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2.2.7.2129-06 [4] и документах, регулирующих трудовое право [2, 24, 25].При 
этом число 15-минутных перерывов для женщин на обогрев за 4-часовой 
период рабочей смены равно значениям, приведённым в указанных МР. Такой 
режим следует признать рациональным, поскольку более длительное 
пребывание на холоде женщин приведет к ухудшению самочувствия и 
работоспособности, риску травматизма, к заболеваниям.  
 

 
Рисунок 3 – Динамика теплоощущений у мужчин и женщин при выполнении 

физической работы при tв = +3 – (-2) °С и в период восстановления 
 

Пример установления режима работ на открытой территории в «Особом» 
климатическом поясе при температуре воздуха –25°С и скорости ветра 8 м/с. 
Женщина выполняет работу категории Iб и обеспечена комплектом СИЗ, 
отвечающим гигиеническим требованиям, с теплоизоляцией 0,669 °С·м2/Вт (в 
относительно спокойном воздухе) при воздухопроницаемости внешнего слоя 
спецодежды 10 дм3/м2·с. Согласно таблице 10МР 2.2.7.2129-06. [4] 
продолжительность непрерывного пребывания на холоде в этом случае не 
должна превышать 58 мин., а для женщин – на 5мин. меньше, т.е. 53 минуты. 
Это означает, что по истечении этого времени должен быть обеспечен обогрев 
женщин в течение 15 минут. За 4-х часовой период рабочей смены таких 
периодов должно быть три: 53+15+53+15+53+15=219мин. Четвертый перерыв 
на обогрев не требуется по причине более кратковременного пребывания на 
холоде (21 минута) и последующего перерыва на обед. 

Руководствуясь данными отечественных и зарубежных авторов, а также 
полученные нами результатами, можно сказать, что имеющиеся различия в 
терморегуляторных реакциях на воздействие холода – это ещё одно отличие 
между мужчинами и женщинами. Чем более выражено холодовое воздействие, 
тем существеннее различия в показателях теплового состояния мужского и 
женского организма, критериальными показателями которого являются -
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температура кожи, средняя температура тела, теплосодержание и его 
изменение, теплоощушения, являющиеся основой для дифференцированной 
разработки мер защиты от холода: требований к теплоизоляции СИЗ для 
женщин, а при равной теплоизоляции зимней одежды с мужчинами – 
регламентации продолжительности работы на холоде и времени на обогрев для 
женщин. 

Материалы исследований могут быть использованы при составлении: 
– гигиенических требований к теплозащитным свойствам зимней 

спецодежды для женщин, применительно к различным климатическим 
регионам на этапах её проектирования и оценки; 

– дополнений к действующим МР 2.2.7.2129-06 «Физиология труда 
иэргономика. Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на 
открытой территории или вне отапливаемых помещениях», касающихся 
регламентации времени непрерывного пребывания работающих  женщин на 
холоде и установления дополнительного времени на обогрев в целях 
нормализации их теплового состояния. 
 

Выводы: 
1. В охлаждающих условиях, обусловливающих нарушении теплового 

баланса организма, напряжение реакций терморегуляции у женщин 
проявляется в большей степени, чем у мужчин, что подтверждается различиями 
в показателях теплового состояния мужского и женского организма, 
критериальными показателями которого являются – температура кожи, средняя 
температура тела, теплосодержание и его изменение, теплоощушения. 

2. Степень проявления различий в температурных реакций мужчин и 
женщин определяется микроклиматическими условиями. Чем более выражено 
холодовое воздействие, тем существеннее различия в показателях их теплового 
состояния.  

3. Более выраженные реакции женщин на охлаждение обусловливают 
необходимость дифференцированного подхода и являются основой к 
разработке мер их защиты от холода. Женщинам для обеспечения теплового 
комфорта требуются СИЗ с большим общим термическим сопротивлением за 
счёт локального увеличения толщины утеплителя на участках: плечи, бёдра, 
голени, кисти, стопы с учётом различных климатических условий; 

4. При одинаковой теплоизоляции одежды, раннее появлении жалоб на 
холодовой дискомфорт у женщин и большая степень их охлаждения 
обусловливают сокращение допустимой продолжительности пребывания 
женщин на холоде на 5 мин.; для нормализации теплового состояния женского 
организма необходимо увеличить период на обогрев на 5 мин. по отношению к 
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предусмотренным Методическими рекомендациями МР 2.2.7.2129-06. При 
этом число 15 минутных перерывов для обогрева за 4-часовой период рабочей 
смены равно значениям, приведённым в указанных МР. 
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ВЛИЯНИЕ ПОВТОРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ХОЛОДА НА ТЕПЛОВОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Афанасьева Р.Ф., Бурмистрова О.В. 

Организм человека – это саморегулирующаяся система, физиологический 
механизм которой с целью поддержания постоянной температуры тела 
направлен на обеспечение соответствия образованного тепла (теплопродукции) 
количеству тепла, отданного во внешнюю среду (теплоотдача). Для 
характеристики термостабильного состояния организма введено понятие 
«тепловой баланс», который достигается координацией процессов 
теплопродукции и теплоотдачи и осуществляется аппаратом химической и 
физической терморегуляции человека, а также путем приспособительных 
действий (поведенческая терморегуляция). 

Ведущая роль в поддержании температурного гомеостаза принадлежит 
системе терморегуляции, которая состоит из трех отделов: периферического 
(рецепторного), где осуществляется идентификация и количественная оценка 
теплового и холодового воздействия; проводникового, по которому происходит 
передача информации, и центрального, где информация анализируется и 
формируются физиологические и поведенческие ответные реакции. Появление 
и характер терморегуляторных ответов определяются взаимодействием 
сигналов от холодовых и тепловых рецепторов, расположенных в коже, 
внутренних органах и центральной нервной системе, составляющих 
информационные входы системы терморегуляции. 

При адаптации организма к холоду изменения функциональных 
характеристик центральных и периферических терморецепторов обеспечивают 
терморегуляторные изменения. По данным Козыревой Т.В. [1] уменьшение 
количества центральных и периферических терморецепторов, 
функционирующих в области низких температур, а также снижение 
статической активности большей части холодовых рецепторов кожи после 
адаптации организма к холоду приводит к смещению порога метаболической 
реакции при охлаждении в область низких температур. Уменьшение количества 
функционирующих рецепторов у человека в этом случае связано со снижением 
вентиляции легких и повышением использования кислорода. По данным 
Якименко М.А. [2] повышается количество функционирующих холодовых 
рецепторов, т.е. снижается чувствительность человека к холодовым 
воздействиям. Импульсные характеристики холодовых терморецепторов 
смещаются в область повышенных температур. 

Результаты исследований [2] показали, что адаптация человека к холоду 
затрагивает изоляционные и метаболические компоненты эффекторного звена 
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системы терморегуляции. Изоляционная адаптация человека к холоду 
достигается снижением средневзвешенной температуры кожи и, как следствие, 
снижением теплоотдачи с поверхности кожи. Изоляционная адаптация 
дополняется понижением респираторных теплопотерь за счет снижения 
температуры и влажности выдыхаемого воздуха. Важным физиологическим 
механизмом снижения респираторных теплопотерь у адаптированного к холоду 
человека является повышение утилизации кислорода из вдыхаемого воздуха, а 
также изменение динамики дыхательного цикла за счет увеличения времени 
выдоха. Метаболические сдвиги при адаптации к холоду повышают 
теплопродукцию в мышцах при их сократительной деятельности без 
значительной активации терморегуляторного тонуса и холодовой дрожи. 

В процессе адаптации к холоду происходят изменение функциональных 
свойств двигательной системы, направленные на повышение некоторой 
резистентности организма к низким температурам. В частности, изменение 
электрофизиологических параметров мышечных волокон, снижение частоты 
разрядов двигательных единиц во время терморегуляторного мышечного 
тонуса [3]. В результате адаптации к холоду происходит специфическое 
изменение энергетики в скелетных мышцах, в диафрагме и миокарде [4]. Эти 
изменения направлены на повышение теплопродукции, и, следовательно, 
имеют адаптивный характер. Они сводятся к понижению КПД мышечных 
сокращений за счет повышения теплопродукции. В основе изменения КПД 
рабочих процессов в мышцах лежит феномен сопряжения окисления и 
фосфорилирования (синтеза макроэргов) в митохондриях. 

Исследования сочетанного действия холодового фактора и физических 
нагрузок представлены в работе Ткаченко Е.Л. с соавт. [5]. В исследованиях, 
проведенных с участием спортсменов различной квалификации, 
тренирующихся в условиях низких температур, было показано, что по мере 
нарастания интенсивности нагрузок на тренировках энергетика мышечной 
работы приобретала черты, противоположные состоянию адаптированности к 
холоду, при котором наблюдаются повышенные затраты на единицу работы, 
особенно в фазу восстановления. Интенсивная физическая нагрузка полностью 
нивелирует или в значительной степени ослабляет влияние холода на организм. 
Кроме того, было показано, что холодовая чувствительность кожи возрастала 
по мере увеличения тренированности. Повышение холодовой чувствительности 
характерно и для лиц, адаптированных к жаре. Авторы предполагают, что, 
возможно, рабочая гипертензия при интенсивных тренировках приводит к 
изменениям в функционировании температурного анализатора, сходными со 
сдвигами при адаптации к жаре, но с противоположными изменениями при 
адаптации к холоду. В исследованиях Баженова Ю.И. [6], посвященных 
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термогенезу и мышечной деятельности при адаптации к холоду, было показано, 
что при адаптации к холоду и мышечной тренировке происходящие в структуре 
термогенеза приспособительные изменения разнонаправлены и их 
эффективность для терморегуляции зависит от силы и длительности 
температурного воздействия, интенсивности выполняемой мышечной работы, 
особенностей организма. Автор делает вывод, что в отношении энергетической 
эффективности мышечного теплообразования адаптация к холоду и тренировка 
антагонистичны. 

В условиях длительного холодового воздействия энергия теплопродукции 
изменяется в сторону несократительного термогенеза и способствует 
уменьшению мышечного дрожания [7]. 

Werner [8] в своей работе провел дифференциацию между пассивной 
(термической) системой организма и активной (терморегуляторной) системой и 
показал ясное отличие между динамическими ответами на внутренний 
«дисбаланс», которые длятся минуты или часы и приводят систему в другое 
«постоянное» состояние (переводят на другой уровень), что получило название 
«кратковременной» адаптацией, и реакциями, сопровождающимися 
повышением или понижением температуры тела, преходящими или 
встречающимися периодически в течение недель или более, которые получили 
название «долговременной» адаптацией. Основными направлениями 
улучшения переносимости холода, кроме поведенческой адаптации (снижения 
теплопотерь путем повышения теплоизоляции), являются: термическая 
акклиматизация, физическая нагрузка, диетическое повышение термогенеза, 
фармакологические повышение термогенеза, манипуляции в 
терморегуляторных центрах [9]. Большой обзор по терморегуляции организма 
при холодовых воздействиях представлен в работах Бочарова М.И. [10, 11].  

Результаты исследований влияния повторных воздействий холода на 
тепловое и функциональное состояние человека 

Исследования влияния повторных воздействий холода на тепловое и 
функциональное состояние человека отражены в работах Диверт Г.М. с 
соавторами, Афанасьевой Р.Ф., Соболева В.И., Чирвы Г.И. [12, 13, 14]. 

Диверт Г.М. с соавторами [12] провели исследования изменений 
терморегуляции и внешнего дыхания у человека при адаптации к холоду. 
Обследуемые лица подвергались общему охлаждению (13°С) ежедневно по 
2 часа в течение 10 дней. Результаты исследований представлены в таблице 1. 

Результаты исследований показали, что при 10-дневной холодовой 
адаптации у всех испытуемых улучшается теплоощущение на холоде и 
происходит замещение реакции дрожи терморегуляторным тонусом, который 
более эффективен в теплообразовании. 
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Таблица 1- Некоторые показатели теплового состояния и внешнего дыхания 
обследуемых лиц при температуре воздуха 26°С (покой лежа) и в конце  

2-х часового охлаждения (13°С)  
 

Параметры 
1-й день 10-й день 

Температура воздуха, °С 
26 13 26 13 

Температура тела, °С 37,4±0,11 36,9±0,07 37,3±0,07 36,9±0,08 
Средневзвешенная 
температура кожи, °С 

32,6±0,12 28,0±0,17 32,3±0,16 27,9±0,23 

Температура кисти, °С 31,1±0,41 21,4±0,54 31,7±0,30* 23,1±0,23* 
VO2, мл/мин·кг 3,61±0,27 4,84±0,39 3,44±0,23 4,94±0,28 
VE, л/мин 6,59±0,70 8,45±0,81 6,30±0,17 9,03±0,88 
То, балл 5,0±0,00 2,4±0,15 5,0±0,00 2,8±0,19* 
ЭМГ , мкВ 5,8±0,11 15,3±1,65 5,5±0,31 9,7±1,38** 
РД, мин (момент 
включения реакции дрожи) 

- 41±7 - 61±7* 

*- р<0,05; ** – р<0,01 
 

В исходных реакциях на холод были выделены два типа людей. 
Холодовая адаптация лиц первого типа приводит к гипотермическому ответу на 
охлаждение, со снижением температуры тела, метаболической реакции, 
легочной вентиляции и глубины дыхания. Лица второго типа адаптируются к 
холоду с помощью усиления метаболического ответа, включая увеличение 
потребления кислорода. При этом у них сохраняется постоянный уровень 
поддержания температуры «ядра» тела, дрожь замещается терморегуляторным 
тонусом, поддерживается высокая эффективность внешнего дыхания. По 
данным авторов тип адаптации определяется конституциональными 
особенностями телосложения: лица с превышением должной массы тела 
реагируют на охлаждение (после адаптации к холоду) по гипотермическому 
типу, а с массой, меньше должной – по метаболическому. 

В исследованиях по изучению теплового состояния обнаженных 
испытуемых, подвергающихся охлаждению различной интенсивности до 
предела переносимости холода (в покое, сидя) [13] было установлено, что 
показатели теплового состояния, соответствующие пределу переносимости 
холода, определяются его интенсивностью, которая обусловливает различный 
характер терморегуляторных реакций и вследствие этого различную степень 
охлаждения человека (табл. 2).  

 

482

482



  

Таблица 2 – Температура кожи и тепловой поток, соответствующие пределу 
переносимости холода при различной температуре воздуха (покой, 

обнаженный) 
 

Темпера- 
тура 

воздуха, 
°С 

Время 
опыта, 

мин 

Температура кожи, °С Тепловой поток, ккал/м2·ч 
Область тела 

туловище кисть tсвк туловище кисть qп. 

10 110 27,2±2,0 19,0±2,2 25,8±1,4 111±13,7 82±8,0 124±6,3 
0 60 26,1±1,8 17,6±2,0 24,4±1,2 146±13,9 131±17,0 166±13,6 

-10 40 22,7±2,6 16,1±2,7 21,9±2,0 184±19,0 197±15,0 227±11,0 
 

Было показано, что чем интенсивнее охлаждение (ниже температура 
воздуха), тем в большей степени выражены индивидуальные отличия в 
значениях терморегуляторных реакций, проявляющихся в увеличении 
теплообразования в ответ на воздействие холода. Так, при температуре воздуха 
-10°С у одних испытуемых (нормостеники, физически хорошо развитые, 
занимаются спортом) имело место повышение температуры тела, то у других: 
гиперстеника, с избыточной массой тела и астеника, физически плохо 
развитого – наблюдалось снижение температуры тела на 0,7°С и 0,4°С 
соответственно. Одной из причин меньшего снижения температуры тела при 
более низкой температуре окружающей среды, служит довольно значительное 
увеличение теплообразования.  

Выраженность увеличения теплообразования при охлаждении имеет 
индивидуальный характер. Величина теплообразования наиболее тесно 
коррелирует с величиной средневзвешенной температуры кожи. Предельное 
снижение средневзвешенной температуры кожи, при котором наблюдалось 
повышение обмена у различных испытуемых, различно. Так, у испытуемого 
гиперстеника, с повышенной массой тела увеличение теплообразования 
зарегистрировано при температуре кожи, равной 26,0±1,0°С, в то время как у 
другого испытуемого астеника с пониженной массой тела – увеличение 
теплообразования наблюдалось уже при температуре кожи 31,0°С. При одной и 
той же средневзвешенной температуре кожи увеличение теплообразования в 
организме больше выражено у лиц, масса которых ниже должной («худые») и в 
меньшей степени у лиц с превышением массы тела («полные»). 

Изучению холодовой адаптации «лабораторного» типа посвящены 
исследования Соболева В.И., Чирвы Г.И. [14]. Исследования проводились с 
участием 12 испытуемых (обнаженные), которые по 2 часа в день (после 
нахождения в течение 1 часа при температуре воздуха 28°С) в течение 24 суток 
подвергались воздействию общего охлаждения (температура воздуха 14°С). 
Тепловое состояние испытуемых, ЭМГ и исследование теплопродукции 
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оценивались на 1 день, 12 день и 24 день испытаний. Результаты проведенных 
исследований показали, что холодовая адаптация лабораторного типа не 
приводит к повышению максимальных значений химической терморегуляции и 
метаболического коэффициента, однако, скорость «включения» холодового 
термогенеза существенно возрастает, в результате объем химической 
терморегуляции значительно увеличивается с 0,354±0,054 в 1-й день до 
0,570±0,52 на 24-й день, т.е. вырос на 62% по отношению к началу адаптации. 
Объем химической терморегуляции – это суммарное значение всей 
теплопродукции организма (сверх исходного, фонового уровня) за единицу 
времени охлаждения (ккал/кг·ч). Холодовая адаптация человека 
сопровождается формированием повышенной термогенной эффективности 
холодовой дрожи и терморегуляторного тонуса на условную единицу 
мышечного сокращения; после 24 дней испытаний прирост теплопродукции 
увеличивался в 5 раз. Механизм «выхода» тепла при дрожи и 
терморегуляторном тонусе, по-видимому, связан с действием тиреоидных 
гормонов и катехоламинов на энергетику мышечного сокращения. При 
холодовой адаптации лабораторного типа энергетическая стоимость 
гомойотермии у человека значительно снижается (на 70%). На это указывают 
коэффициенты (ή) «стоимости» температурного гомеостаза, рассчитанные с 
помощью метода Хаскина В.В. (1975): 

ή = 0,00122 ккал·мин/кг·°С – на 1-й день; 
ή = 0,00082 ккал·мин/кг·°С – на 12-й день; 
ή = 0,00088 ккал·мин/кг·°С – на 24-й день. 
 

Температура кожи, измеренная над трапециевидной мышцей, трехглавой 
мышцей плеча, широчайшей мышцей спины и портняжной мышцей, 
значительно снижалась с 1-ого до 24-ого дня исследований (табл. 3).  

 

Таблица 3- Температура кожи над мышцами 
на 1-й, 12-й и 24-й дни испытаний. 

 

Температура кожи над 
мышцами, °С 

Дни испытаний 
1-й 12-й 24-й 

трапециевидная мышца 7,2 6,2 5,7 
трехглавая мышца плеча 8,0 6,9 6,3 
широчайшая мышца спины 7,3 7,1 7,1 
портняжная мышца 8,1 6,9 6,6 
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Выводы: 
1. При повторных воздействиях холодового фактора при выполнении 

физической работы наблюдается улучшение теплоощущений и замещение 
реакции дрожи терморегуляторным тонусом, который более эффективен в 
теплообразовании. 

2. Тип адаптации определяется конституциональными особенностями 
телосложения: лица с превышением должной массы тела реагируют на 
охлаждение (после адаптации к холоду) по гипотермическому типу, а с массой, 
меньше должной – по метаболическому. Холодовая адаптация лиц первого 
типа приводит к гипотермическому ответу на охлаждение, со снижением 
температуры тела, метаболической реакции, легочной вентиляции и глубины 
дыхания. Лица второго типа адаптируются к холоду с помощью усиления 
метаболического ответа, включая увеличение потребления кислорода. При этом 
у них сохраняется постоянный уровень поддержания температуры «ядра» тела, 
дрожь замещается терморегуляторным тонусом, поддерживается высокая 
эффективность внешнего дыхания. 

3. В исследованиях по изучению теплового состояния обнаженных 
испытуемых, подвергающихся охлаждению различной интенсивности до 
предела переносимости холода (в покое, сидя) было установлено, что 
показатели теплового состояния, соответствующие пределу переносимости 
холода, определяются его интенсивностью, которая обусловливает различный 
характер терморегуляторных реакций и вследствие этого различную степень 
охлаждения человека. При этом, чем интенсивнее охлаждение (ниже 
температура воздуха), тем в большей степени выражены индивидуальные 
отличия в значениях терморегуляторных реакций, проявляющихся в 
увеличении теплообразования в ответ на воздействие холода. Например, при 
одной и той же средневзвешенной температуре кожи увеличение 
теплообразования в организме больше выражено у лиц, масса которых ниже 
должной («худые») и в меньшей степени у лиц с превышением массы тела 
(«полные»). 

4. При адаптации к холоду повышается количество функционирующих 
холодовых рецепторов, т.е. снижается чувствительность человека к холодовым 
воздействиям.  
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ВОПРОСЫ ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 
УРОВНЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ДОЗЫ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЭРОЗОЛЕЙ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 

Ковалевский Е.В. 

В 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила 
загрязнение воздуха как одно из приоритетных направлений своей 
деятельности. В первую очередь это касалось загрязнения воздуха твёрдыми 
частицами. 

Отмечалось, что загрязнение воздуха является одной из основных 
предотвратимых причин заболеваемости и смертности в мире. Около 4,3 
миллиона случаев смерти в год, большая часть которых приходится на долю 
развивающихся стран, связывают с воздействием загрязнения воздуха в 
бытовых условиях (в помещениях). Еще 3,7 миллиона случаев смерти в год 
приходится на долю загрязнения окружающего воздуха вне помещений. 

Особенно хорошо подтверждены негативные последствия для здоровья от 
воздействия взвешенных частиц в большом количестве присутствующих в 
воздухе как внутри, так и вне помещений, в первую очередь производственных, 
которые наносят наибольший вред здоровью людей по сравнению с любыми 
другими загрязняющими воздух веществами. Они проникают в глубокие 
дыхательные пути и альвеолы легких, наиболее мелкие из них проникают в 
кровеносное русло. Попав в организм, частицы могут привести к нарушению 
дыхательной функции и работы сердечно-сосудистой системы в результате 
окислительного стресса, нарушения электрической активности сердца и 
возникновения системного воспалительного процесса, что приводит к 
активации эндотелиальных клеток и эндотелиальной дисфункции, изменению 
нормального кровяного давления и сердечного ритма, включая развитие 
аритмии, а также к нарушению механизмов коагуляции крови.  

По мнению ВОЗ загрязнение воздуха, особенно твёрдыми частицами, 
является основным фактором риска неинфекционных заболеваний, в частности, 
ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта, хронической 
обструктивной болезни легких и онкологических заболеваний. Из всех случаев 
смерти, связанных с загрязнением воздуха вне помещений, 80% приходится на 
долю болезней сердца и инсультов и 20% – заболеваний дыхательной системы 
и рака.  

Ещё ранее, в 2013 году, Международное агентство по изучению рака 
(МАИР) признало загрязнение воздуха твёрдыми частицами (пылью) всех 
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размеров фактором, канцерогенным для человека (группа 1 по классификации 
МАИР). 

Особо отмечается, что контакт с загрязненным воздухом по большей 
части неподконтролен отдельным лицам. В данном случае требуются действия 
органов власти на национальном, региональном и отраслевом уровнях. Чтобы 
разрабатывать и эффективно внедрять долгосрочные программы по снижению 
рисков для здоровья от загрязненного воздуха, требуются одновременные 
действия по многим направлениям, вовлекающие различные секторы 
деятельности, такие как транспорт, жилищное хозяйство, энергетика и 
промышленность.  

При этом сегодня информация о доле, например, онкологических 
заболеваний профессионального генеза в общей структуре онкологической 
заболеваемости в мире практически отсутствует, хотя по выполненных в 
разных странах оценкам они должны составлять до 20% от всех 
онкологических заболеваний. 

Также представляются существенно недооцененными и последствия 
воздействия промышленных аэрозолей в целом в структуре общей 
неинфекционной заболеваемости населения.  

Важность поставленной проблемы можно проиллюстрировать 
высказыванием бывшего директора Всемирной организации здравоохранения 
доктора Маргарет Чен: 

«... В сентябре 2011 года состоялось высокоуровневое заседание 
Генеральной ассамблеи ООН по профилактике и контролю неинфекционных 
заболеваний (НИЗ) ... оно изменило место сердечно-сосудистых заболеваний, 
рака, диабета и хронических респираторных заболеваний в международной 
программе действий в сфере здравоохранения и развития. Правительства 
открыли глаза на множественные угрозы, которые представляют эти 
заболевания. Страны глубоко встревожены настоящими тенденциями на 
некоторых фронтах и прогнозами на будущее ...» 

И это не единичная акция. За принятием в 2011 г. Политической 
декларации Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по 
профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями последовало 
утверждение на Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 2013 г. Глобального плана действий по профилактике и 
борьбе с НИЗ на 2013–2020 гг. и глобального механизма мониторинга, а на 
втором совещании высокого уровня ООН в 2014 г. был принят комплекс 
обязательств с конкретными временными рамками, отчетность по которым 
будет представлена в 2018 г.  
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Снижение преждевременной смертности от НИЗ стало отдельной 
задачей, предусмотренной в Целях устойчивого развития, а также отраженной в 
механизме мониторинга для основ европейской политики здравоохранения – 
Здоровье-2020. 

В 2016 году Всемирная ассамблея здравоохранения рассматривала вопрос 
лидерской роли сектора здравоохранения в Программе ООН «Стратегический 
подход к Международному регулированию химических веществ».  

В 2017 году 140-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
рассмотрела Дорожную карту работы в области обеспечении безопасного 
обращения с химическими веществами.  

Среди наиболее актуальных направлений действий были определены: 
• Разработка улучшенных и стандартизированных методов для определения 

воздействия химических веществ на здоровье, установление приоритетов 
для деятельности и оценки эффективности политики и прогресса в 
осуществлении Стратегического подхода;  

• Формулирование стратегий, направленных на профилактику заболеваемости 
и болезней, вызываемых на протяжении всей жизни химическими 
веществами, включая стратегии, направленные конкретно на охрану 
здоровья детей и трудящихся;  

• Создание потенциала стран для решения проблем отравлений и химических 
инцидентов и чрезвычайных ситуаций и для обеспечения основных 
возможностей в отношении химических веществ в соответствии с 
Международными медико-санитарными правилами (2005 г.);  

• Содействие применению альтернативных веществ, заменяющих 
высокотоксичные и устойчивые химические вещества;  

• Заполнение пробелов в научных знаниях о химических веществах;  
• Разработка согласованных в глобальных масштабах методов оценки 

химического риска для усиления транспарентности и понимания, 
предоставления возможностей для совместной деятельности и уменьшения 
дублирования работы;  

• Улучшение возможностей для доступа к научным знаниям, их 
интерпретирования и применения, особенно в развивающихся странах.  

 

Среди факторов, определяющих существующую ситуацию с НИЗ, 
максимально внимания являются именно вредные и опасные факторы 
производственного процесса, так как их действие является наиболее 
распространённым предотвратимым фактором риска НИЗ. 
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В прошедшем с 7-го по 9 февраля 2017 года в Бразилии совещании по 
развитию программы ООН «Стратегический подход к Международному 
регулированию химических веществ» представителем ВОЗ было отмечено, что: 

«В некоторых случаях, которые относятся к чрезвычайным ситуациям и 
отравлениям, готовность к реагированию сектора здравоохранения 
представляет собой весьма заметную составляющую национальных механизмов 
регулирования химических веществ. Менее заметна, но не менее важна роль 
сектора здравоохранения в профилактике, диагностике и лечении заболеваний 
и использовании имеющихся знаний чтобы лучше понять и управлять 
последствиями воздействия химических веществ. Это имеет особое значение, 
так как последствия воздействия химических веществ не сразу очевидны, 
например, при хроническом воздействии некоторых химических веществ, когда 
причинно-следственная связь часто может быть определена только после того, 
как были проведены эпидемиологические, клинические, токсикологические или 
аналитические исследования. Оценка воздействия на здоровье в таких 
ситуациях с помощью мониторинга и оценки, в том числе биомониторинга и 
наблюдения за состоянием здоровья, играет важную роль в защите уязвимых 
групп населения и будущих поколений». 

Гигиенические критерии окружающей среды № 239 «Принципы 
моделирования зависимости доза-эффект в целях оценки рисков при 
воздействии химических веществ» Международной программы по химической 
безопасности представляют требования к моделированию зависимости доза-
эффект для оценки количественных взаимосвязей между воздействием и его 
результатом в целях принятия управленческих решений в области сохранения 
здоровья населения может быть подразделено на шесть этапов: 

Первые четыре этапа – выбор (сбор) данных, выбор адекватной модели, 
статистическая обработка данных и получение параметров ожидания эффектов 
при определённой дозе. Эти этапы связаны с процессом математической 
обработки фактических данных об эффектах для известных доз воздействия 
или для получения данных о дозе при выбранных эффектах.  

Пятый этап – использование полученных результатов для принятия 
решений в области сохранения здоровья населения.  

Шестой этап (или, во многих случаях, первый) – оценка качества 
исследований зависимостей между дозой и эффектом, чувствительности 
модели, адекватности используемых данных. 

В настоящее время в России, как и во многих зарубежных странах, 
отмечается ряд общих факторов, влияющих на эффективность оценки и 
управления риском профессиональной патологии: 
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• отсутствуют фиксированные, унифицированные законодательные подходы к 
решению данной проблемы, 

• сложность существующих моделей оценки профессионального риска, 
• отсутствуют документы, позволяющие регламентировать единые пошаговые 

требования по оценке профессиональных рисков в различных ситуациях 
(отраслях промышленности, условиях воздействия и др.) не на основании 
каких-либо эмпирических расчётов, а фактических данных и отмечается 
практически повсеместное неприятие или игнорирование базовых 
принципов медицины труда, 

• отсутствует целостный, комплексный подход, наблюдается игнорирование 
необходимости «визуализировать» существующие подходы к оценке 
профессионального риска как первой и необходимой ступени в программах 
менеджмента (управления) профессиональными рисками, которые должны 
постоянно совершенствоваться и обновляться исходя из регулярно 
обновляющихся данных оценок присутствующих на уровне рабочих мест, 
предприятий, отраслей и государства профессиональных рисков, 

• отсутствует понимание, что исследования в области медицины труда 
(гигиены труда и профессиональной патологии) являются базовым 
элементом для разработки программ сохранения здоровья работающего 
населения. 
 

Следует учитывать, что во многих случаях профессиональные 
обязанности работников подразумевают нахождение на различных участках 
предприятия в течение смены. Это указывает на необходимость комплексной 
оценки условий труда, при которой основным ориентиром служит не 
наименование отдельных рабочих мест, а сформированная на основе 
предварительного изучения специфики производственного процесса 
экспозиционная группа работников. 

В настоящее время в России действует система специальной оценки 
условий труда, пришедшая на смену аттестации рабочих мест.  

Но опыт работы данной системы позволяет говорить о существенных 
ограничениях при её использовании для оценки профессиональных рисков. 

В стране фактически отсутствует единая централизованная система сбора 
и оценки данных, полученных при выполнении контрольных мероприятий.  

Частичным решением проблемы может быть усиление роли системы 
производственного контроля, которому сегодня часто не уделяется 
достаточного внимания. 

При оценке зависимости между дозой воздействия и эффектом (оценке 
профессионального риска) при воздействии промышленных аэрозолей 
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важнейшим элементом является обеспечение полноценного сбора данных по 
уровням воздействия вредных и опасных факторов на производстве 
применительно к работнику или группе работников, находящихся в схожих 
условиях. 

Обстоятельством, осложняющим разработку единой 
общегосударственной системы оценки профессиональных рисков, становится 
все более очевидная необходимость выработки дифференцированных подходов 
в зависимости от особенностей производственного процесса, характеристик 
вредных и опасных факторов на отдельных производствах и даже на отдельных 
рабочих местах. 

Одним из условий успеха создания и реализации национальной системы 
объективной оценки и управления рисками как основы обеспечения 
химической безопасности работающего населения является создание условий, 
когда промышленность становится заинтересованной стороной. При 
сотрудничестве заинтересованных органов исполнительной власти, 
промышленности и ведущих научно-исследовательских организаций возможно 
достижение максимальной эффективности. Примером может служить 
программа Европейской Ассоциации Промышленных Минералов (IMA-Europe 
– ассоциация производителей промышленного минерального сырья, 
включающая крупнейшие в Европе горнодобывающих компании) по контролю 
уровней запылённости на рабочих местах. Сегодня она охватывает более 41 
европейской компании из 23 европейских стран, включая Россию, и содержит 
сведения о более чем 50 тысячах измерений. Для чего он создана? 
• Для того чтобы иметь (статистически) надежные данные об уровнях 

воздействия пыли на работников. 
• Для того чтобы иметь возможность обоснованно обсуждать с органами 

власти вопросы нормирования содержания вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. 

• Для разработки стратегий профилактики с целью снижения воздействия 
(развитие культуры профилактики). 

• Для обеспечения соответствия условий труда на предприятиях 
установленным гигиеническим требованиям. 

• Для использования в качестве ресурса для оценки воздействия в будущих 
эпидемиологических исследованиях. 

• Для проверки эффективности профилактических мероприятий на уровне 
предприятия и на уровне отрасли.  

 

Показателем того, что сегодня в мире уделяется огромное влияние 
именно объективной оценке рисков при разработке мер профилактики, является 
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создание национальных и международных баз данных по уровням воздействия 
различных химических веществ. Только созданная МАИР база данных 
ExpoSYN включает данные 356 551 измерений из 19 стран. Это 140 666 
персональных и 215 885 стационарных точек измерения по пяти основным 
канцерогенам с 1951 года. Основные страны, участвующие в этой базе 
данных – Германия (32%), Великобритания (22%), Франция (14%), Норвегия и 
Канада Canada (обе по 11%). Другими примерами могут быть базы данных, 
которые ведут: 

– Французский национальный исследовательский институт по 
безопасности и профилактике несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (French National Research and Safety Institute for 
the Prevention of Occupational Accidents and Diseases (INRS)) – база данных с 
1985 года, насчитывающая более миллиона индивидуальных измерений 
уровней воздействия вредных и опасных производственных факторов; 

– Институт профессиональной безопасности и здоровья национальной 
системы страхования от несчастных случаев (Institute for Occupational Safety 
and Health of the German Social Accident Insurance) – база данных ведётся с 1975 
года и насчитывает более трёх миллионов измерений.  

Необходимость и возможность внедрения данного опыта в России на 
первом этапе хотя бы на уровне отдельных предприятий и отраслей 
промышленности несомненна.  

В настоящее время ФГБНУ «НИИ МТ» сформирована база данных для 
учёта условий труда и состояния здоровья работников на крупном 
промышленном холдинге, состоящем из нескольких взаимосвязанных 
предприятий. Работа выполнялась в рамках реализации крупномасштабного 
ретроспективного когортного исследования риска смерти от злокачественных 
новообразований работников предприятия по добыче и обогащению 
хризотилового асбеста. Ретроспективная оценка воздействия теперь доступна 
для всех работников, числившихся не менее 12 месяцев в списочном составе 
изучаемых предприятий с 1975 по 2010 годы. Таким образом, база данных 
охватывает период, начиная с 30-ых годов XX века. В ней собраны записи о 
более чем 100 000 измерений запылённости на рабочих местах. На этой основе 
в настоящее время разрабатываются матрицы «работа-воздействие для 
включённых в когорту работников. Таким образом, для дальнейших оценок 
риска собрана информация о воздействии в течение более чем 200 000 
человеко-лет на обогатительных фабриках и более 315 000 человеко-лет в 
открытом карьере.  

На этом примере показана целесообразность внедрения подходов к 
определению классов условий труда и оценке профессионального риска для 
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работников, подвергающихся воздействию факторов производственного 
процесса, имеющих кумулятивное действие (например, аэрозолей 
преимущественно фиброгенного действия и канцерогенов), на основании 
данных производственного контроля за всё время профессионального контакта.  

Действующим законодательством в этих целях предусмотрено 
использование данных специальной оценки условий труда, включая данные 
производственного контроля, полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
проведения спецоценки условий труда. В то же время, значимость 
производственного контроля и его принципиальное отличие от разовых 
контрольных мероприятий, к которым можно отнести и спецоценку условий 
труда, заключается в том, что это не единичная процедура, а система 
мониторинга условий труда работников, которая является единственным 
источником объективных данных, на основании которых возможна 
объективная оценка риска для здоровья человека. 
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Глава 6 

РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ ОСНОВ ГАРМОНИЗАЦИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ ДЛЯ ВРЕДНЫХ 
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. ОБОСНОВАНИЕ ГАРМОНИЗИРОВАННЫХ 

БЕЗОПАСНЫХ УРОВНЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

 
О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕСМОТРА ВЕЛИЧИНЫ 

ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМАТИВА СОДЕРЖАНИЯ ГЛУТАРОВОГО 
АЛЬДЕГИДА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ  

Ткачева Т.А. 1, Бидевкина М.В.2, Панкратова Г.П.2, Карпухина Е.А. 1, 
Каютина С.В. 1 

1 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени 
академика Н.Ф. Измерова», 105275 г.Москва, Проспект Буденного, д. 31 
2 ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, 117246, г. Москва,  
Научный проезд, д.18 

 
Основной составляющей алгоритма обеспечения химической 

безопасности на производстве является ограничение содержания вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны – обоснование и поддержание в 
производственных помещениях безопасных уровней промышленных ядов. 
Последним этапом гигиенического нормирования химического фактора 
является так называемая клинико-гигиеническая апробация ПДК, 
предполагающая подтверждение, или пересмотр ранее установленного 
норматива на основании современных данных, полученных как в эксперименте, 
так и при мониторинге здоровья работников при контакте с конкретным 
веществом. Как правило, такой процедуре подвергаются промышленные яды, 
нормативы которых были установлены давно.  

Одним из таких веществ является глутаровый альдегид (ГА). Он широко 
используется в химической, текстильной, и кожевенной промышленности, в 
медицине и в косметической продукции (в качестве дезинфицирующего 
средства). Материалы по обоснованию ПДК ГА в воздухе рабочей зоны были 
подготовлены в 1980 году, на основании которых с учетом обнаружения 
аллергенного эффекта на низких уровнях воздействия была утверждена 
величина ПДК 5 мг/м3 (агрегатное состояние – пары, 3 класс опасности, 
пометка «вещество способно вызывать аллергические заболевания в 
производственных условиях»). 
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Впоследствии появились данные, указывающие на недостаточную 
обоснованность величины гигиенического норматива для этого соединения. 
Цель настоящей работы – сбор и анализ данных для пересмотра величины 
гигиенического норматива содержания глутарового альдегида в воздухе 
рабочей зоны в РФ. 

Известно, что ГА при вдыхании относится к чрезвычайно опасным 
веществам (1 класс опасности): средняя смертельная концентрация (СL50) для 
крыс находится в диапазоне 100-800 мг/м3. Клиническая картина отравления 
характеризуется затруднённым дыханием, кровянистыми выделениями из глаз и 
носа, атаксией. Патоморфологические исследования выявили острое воспаление 
и некроз наружного слоя эпителия носа, гортани, трахеи и бронхов. Диапазон 
установленных средних смертельных доз (DL50) при введении в желудок в 
абсолютных количествах ГА составил 66-735 мг/кг (2 класс опасности), DL50 при 
нанесении на кожу – 897-3045 мг/кг (3 класс опасности) [1]. 

ГА отнесён к умеренным контактным аллергенам. На белых линейных 
мышах BALB/c установлена способность ГА вызывать кожную 
сенсибилизацию при изучении реакции региональных лимфоузлов (метод 
LLNA). Сенсибилизирующий эффект ГА установлен также при нанесении на 
кожу морских свинок. При вдыхании паров ГА в концентрации 58 мг/м3 в 
течение часа в день на протяжении 5 дней, а также при последующих 
воздействиях в концентрации 18 мг/м3 через 14, 21 и 35 дней после первичной 
экспозиции сенсибилизация у морских свинок не выявлена [2, 3]. 

Порог однократного ингаляционного действия (Limac), определенный на 
мышах по снижению частоты дыхания на 50% при 15-минутной экспозиции, 
находится на уровне 10-58 мг/м3 [4, 5]. 

Поражение эпителия верхних дыхательных путей у мышей выявлено 
после 4-дневного ингаляционного воздействия (6 ч в день) ГА в концентрациях 
1 мг/м3 и 25 мг/м3. Значительные гистопатологические изменения наблюдали у 
животных через 2 недели после воздействия вещества в концентрации 4,16 
мг/м3 [4]. В эксперименте на крысах линии F344 и мышах линии B6C3F1 при 
хроническом ингаляционном воздействии ГА (13 недель, 6 ч/день, 5 дней в 
неделю) была установлена недействующая концентрация (NOAEL) на уровне 
0,56 мг/м3 и концентрация, вызывающая минимальные вредные изменения в 
организме животных (LOAEL),- 1,1 мг/м3 по признакам раздражающего 
эффекта (гистологические изменения в полости носа и дыхательных путях – 
гиперплазия, плоскоклеточная метаплазия и воспаление носовых раковин, 
дегенерация обонятельного эпителия) [6]. 

ГА не включен Международным агентством по изучению рака (МАИР) в 
списки веществ, канцерогенных для человека или животных. В опытах на 
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различных лабораторных животных неоднократно изучали другие отдалённые 
эффекты ГА. Гонадотоксический и эмбриотоксический эффекты проявляются на 
уровне общетоксического действия, тератогенный эффект не установлен [7, 8]. 

Случаи аллергического контактного дерматита, связанного с ГА, часто 
встречаются у работников медицинских организаций. Концентрация вещества в 
используемых ими средствах находилась в пределах 1-20%. Области поражения 
локализовались преимущественно на руках (пальцах, ладонях), ступнях, лице, 
шее [9]. 

В настоящее время ГА классифицирован как первичный кожный 
ирритант. Пороговыми концентрациями при нанесении на кожу являются 2-4% 
водные растворы ГА, при внесении в конъюнктивальный мешок глаза – 0,25-
0,5% [1]. Раздражение глаз и дыхательных путей отмечено на производстве при 
концентрации 1,25 мг/м3 [10]. В цехах по производству ГА с содержанием его в 
воздухе менее 0,83 мг/м3 у работающих не отмечено жалоб на раздражение 
дыхательных путей [11]. Работники плохо проветриваемых отделений 
эндоскопии, где содержание ГА в воздухе находилось в диапазоне 0,42-3,34 
мг/м3, жаловались на раздражение дыхательных путей, головную боль, 
изменения состояния кожных покровов [12]. 

Собственные экспериментальные исследования проведены в 
соответствии с методическими указаниями [13] с использованием белых 
беспородных крыс и мышей, полученных из питомника ФГБУН НЦБМТ 
ФМБА и содержащихся в виварии на стандартном пищевом рационе. 
Статистические группы животных состояли из 10 особей. Токсичность 
вещества при однократном внутрижелудочном введении определяли в опытах 
на белых мышах развернутым способом. Исследование кумулятивных свойств 
препаратов проводили также на белых мышах методом Lim at al. 
Ингаляционные затравки белых крыс осуществляли в затравочных камерах 
объемом 200 литров динамическим способом.  

Функцию дыхательной системы изучали с помощью регистрации частоты 
дыхания с применением комплекса оценки кардиореспираторной системы 
мелких лабораторных животных (КОКС-2; Россия). Как показатель 
раздражающего действия вещества исследовали клеточную реакцию легких и 
верхних дыхательных путей. Для этого через 1 час после однократной 
ингаляционной затравки у животных под тиопенталовым наркозом получали 
смывы из назального и бронхиально-альвеолярного отделов. Общее количество 
клеток подсчитывали в камере Горяева. На цитологических препаратах 
подсчитывали количество основных клеточных элементов: нейтрофилов, 
лимфоцитов и макрофагов.  
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Состояние нервной системы оценивали по изменению поведенческих 
реакций: методы «открытого поля» и «темной камеры с отверстиями» (ТКСО) и 
определению порога нервно-мышечной возбудимости (СПП) по методу С.В. 
Сперанского. Для оценки функционального состояния печени в сыворотке 
крови подопытных животных измеряли активность аминотрансфераз (АЛТ и 
АСТ) и щелочной фосфатазы. Функцию почек оценивали по количеству мочи 
(мл), содержанию общего белка и хлоридов в ней. Сбор мочи проводили в 
течение 17 часов после 5% водной нагрузки. Биохимический анализ крови и 
мочи проводили на автоматическом биохимическом анализаторе CormayMulti. 

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли по 
методу Стьюдента-Фишера при степени достоверности р < 0,05. 

Острую токсичность при введении в желудок и кумулятивную активность 
вещества изучали на белых мышах. DL50 составила 525 ± 80 мг/кг (3класс 
опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Клиническая картина отравления 
характеризовалась резким возбуждением, с последующим наступлением 
заторможенности, учащением дыхания, отказом от пищи. Гибель животных 
наступала в течение первых трех суток. На вскрытии отмечены кровоизлияния 
в слизистой желудка, вздутие кишечника, полнокровие паренхиматозных 
органов. Коэффициент кумуляции (Сcum) составил 3,47, что свидетельствует об 
умеренной способности ГА к кумуляции в организме. 

Для определения Limac и Limir паров ГА в камерах были созданы четыре 
концентрации: 42,6±6,7; 17,8±3,5; 11,0±2,7 и 3,6±1,3 мг/м3. Проведенные 
исследования показали, что ГА при ингаляции оказывает на крыс 
раздражающее и общетоксическое действие. Раздражающийэффект по 
изменению частоты дыхания и нарушению клеточного состава лаважа был 
выявлен при воздействии ГА во всех концентрациях, кроме минимальной, и 
подчинялся зависимости «концентрация-эффект». На основе полученных 
данных порог однократного ингаляционного действия по раздражающему 
эффекту (Limir) паров ГА установлен на уровне 11,0 мг/м3 по изменению 
частоты дыхания и клеточного состава смывов из легких. 

Кроме того, ГА в концентрации 42,6±6,7 мг/м3 оказывал токсическое 
действие на нервную систему и почки. Отмечены повышение СПП (опыт: 
4,2±0,3, контроль: 3,1±0,2, усл. ед., р<0,05), снижение горизонтальной 
подвижности в тесте «открытое поле» (опыт: 18,6±1,9, контроль: 26,3±2,8, 
р<0,05). Нарушение функции почек проявлялось в уменьшении количества 
мочи (опыт: 3,62±0,38, контроль: 4,53±0,47 мл, р<0,05). Активность АЛТ, АСТ 
и ЩФ в сыворотке крови во всех испытанных концентрациях в опытных 
группах не отличалась от контроля. Концентрация ГА 3,6±1,3 мг/м3 не 
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вызывала изменений регистрируемых показателей. Следовательно, Limac ГА 
находится на уровне 42,6 мг/м3 по изменению функции нервной системы и 
почек. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлены 
Limac и Limir ГА, которые составили 42,6 мг/м3 и 11,0 мг/м3, соответственно. 
Следовательно, зона раздражающего действия для данного вещества равна 3,87, 
что свидетельствует о наличии специфического раздражающего эффекта у ГА. 

С целью оценки раздражающего эффекта ГА для человека проведены 
эксперименты с вдыханием паров вещества в течение 1 мин 10 добровольцами 
в возрасте 24-50 лет, не имеющими заболеваний верхних дыхательных путей. 
Испытывали следующие концентрации вещества: 2,6; 5,4; 8,1 и 9,8 мг/м3.Порог 
однократного раздражающего действия составил 6,09±0,57 мг/м3 (что 
практически соответствует уровню действующей в настоящее время ПДК). При 
вдыхании ГА испытуемые отмечали пощипывание глаз, учащенное мигание, 
возникновение неприятных ощущений в носу и полости рта, сухость слизистой 
оболочки носа. Выраженность указанных симптомов находилась в прямой 
зависимости от концентрации ГА. Описанные признаки раздражающего 
действия сохранялись, постепенно ослабевая, еще в течение 10-30 мин. после 
окончания экспозиции. 

Таким образом, как следует из литературных и собственных 
экспериментальных данных, при введении в желудок животным ГА обладает 
умеренной токсичностью (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), оказывает 
выраженное раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки, обладает 
умеренными кумулятивными свойствами и относится к умеренным контактным 
аллергенам. Лимитирующим показателем вредного действия его паров при 
ингаляции оказалось функциональное состояние дыхательной системы. Порог 
острого действия ГА по интегральным показателям составляет 42,6 мг/м3, Limir 
для крыс равен 11,0 мг/м3, Zir = 3,87. Limir для человека составил 6,1 мг/м3. На 
основании литературных и собственных экспериментальных данных 
установлено, что ГА обладает избирательным раздражающим действием при 
ингаляции. 

Величины гигиенических нормативов содержания ГА в воздухе рабочей 
зоны, действующие в других странах мира существенно отличаются от 
величины, принятой в РФ и варьируют в пределах 0,8 (Дания, США) – 0,4/0,6 
(Франция, Финляндия, Швеция и др.) – 0,2 (Великобритания, Бельгия, Израиль 
и др.). Таким образом, ПДК ГА в воздухе рабочей зоны в РФ в 6-25 раз выше, 
чем в странах Евросоюза, США и других развитых государствах. 

Учитывая представленные параметры токсикометрии, сведения о влиянии 
ГА на организм работающих при производстве и применении вещества, 
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считаем возможным предложить пересмотр существующего гигиенического 
норматива ГА в соответствии с методическими указаниями «К проведению 
исследований на производстве при обосновании, проверке и корректировке 
ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (№3138-84). Исходя из 
полученных результатов, концентрация ГА, соответствующая действующей 
величине ПДК, вызывает раздражающий эффект как в опытах на добровольцах, 
так и на производстве. Указанный эффект является специфическим для данного 
яда и лимитирующим его содержание в воздухе. Данный эффект не 
регистрируется при воздействии концентраций 0,8 мг/м3 и ниже. Наиболее 
высокие величины гигиенических нормативов (за исключением России, где 
ПДК ГА=5 мг/м3), утвержденные в качестве максимально разовой ПДК в 
ведущих зарубежных странах, составляют 0,8 мг/м3. Считаем целесообразным и 
обоснованным снизить установленную в РФ величину ПДК для ГА и 
рекомендовать в качестве ПДК ГА в воздухе рабочей зоны величину 0,8 мг/м3 
(2 класс опасности, пары, пометка «требуется защита кожи и глаз», «вещество 
способно вызывать аллергические заболевания в производственных условиях»). 
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ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ЗДОРОВЬЕ СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭМУЛЬГАТОРОВ 

И ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

Карпухина Е.А., Каютина С.В., Ткачева Т.А. 

В качестве исходного сырья в производстве эмульгаторов полимеризации 
фторсодержащих мономеров, пенообразователей для тушения нефтепродуктов 
широко применяется 3-оксо-2-(трифторметил)додекафтороктановая кислота 
(ДК). 3-оксо-2-(трифторметил)додекафтороктановая кислота (ДК) (С8F15HO3) 
относится к классу перфторированных насыщенных алифатических оксикислот 
и представляет собой бесцветную жидкость, М.м. – 430, удельная масса – 1,6 
г/см3 , T кипения 148-150оС (при 750 мм рт.ст.). При нагревании свыше 250оС 
возможно разложение с образованием HF. Хорошо растворима в 
фторуглеродах, спирте, эфире, ацетоне; ограниченно растворима в воде, рН-
1,05. 

Опубликованных сведений о токсичности и опасности ДК в доступной 
литературе не найдено.  

Цель исследований- определить токсикологическую характеристику 
вредного вещества при разных путях его возможного поступления в организм 
млекопитающих. 

Экспериментальные исследования по оценке потенциального риска 
воздействия вещества были проведены на лабораторных животных в 
соответствии с действующими методическими указаниями [1, 2, 3]. 
Исследования по оценке токсичности и опасности проведены на разных видах 
лабораторных животных (белые мыши, белые крысы, кролики) при 
однократном введении в желудок, внутрибрюшинно, при ингаляции, нанесении 
на кожу и конъюнктиву глаз. В опытах использовались мыши-самцы массой 28-
30 г, крысы самцы и самки массой 220-270г. При ингаляционном воздействии 
вещество в камере определяли методом газовой хроматографии. 

Вредный эффект оценивали по изменению ряда показателей, 
характеризующих функцию основных органов и систем организма. Набор 
показателей определялся сведениями литературы о характере действия 
перфторированных кислот алифатического ряда и собственными данными о 
клинических проявлениях, наблюдаемых при острой интоксикации ДК. 

Для оценки функционального состояния нервной системы определяли 
суммационно-пороговый показатель (СПП) и использовали ряд поведенческих 
методов, в основе которых лежит ориентировочная реакция: «открытое поле», 
«темная камера-светлые отверстия» (ТКСО). В поведенческих реакциях регист-
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рировали двигательные компоненты (горизонтальные, вертикальные), количе-
ство заглядываний (или выглядываний) в норки (из норок) и латентный период 
от момента помещения животного в камеру до момента проявления им 
активности. Дыхательная система оценивалась по частоте дыхания и общей 
клеточности в смывах с верхних дыхательных путей и легких. Исследования 
морфологического состава периферической крови включали подсчет общего 
количества лейкоцитов и эритроцитов. Определяли также содержание 
гемоглобина в крови. Для оценки функции печени определяли в сыворотке 
крови содержание общего белка, мочевины, общего билирубина, а также 
активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы 
(АСТ). Для изучения функции почек измеряли диурез, определяли содержание 
белка, хлоридов и мочевины в моче. По окончании затравки, после вскрытия и 
выделения внутренних органов, определяли коэффициенты массы печени, 
почек и селезенки. 

Показатели, характеризующие функцию нервной и дыхательной систем у 
животных определяли сразу после окончания затравки, все остальные 
(показатели периферического состава крови, почек, функционального 
состояния печени, почек, коэффициенты массы органов) – через 18-24 часа 
после воздействия. Оценку достоверности различий средних величин 
исследованных показателей в подопытной и контрольной группах проводили с 
помощью общепринятого критерия Стьюдента-Фишера. Изменения считали 
достоверными при р<0,05. 

Средняя смертельная доза (DL50) ДК при введении в желудок 10% 
раствора в диметилсульфоксиде для мышей-самцов составила 183 мг/кг, при 
внутрибрюшинном введении 133 мг/кг, что позволяет отнести вещество при 
введении в желудок к 3-му классу умеренно опасных веществ по ГОСТ 
12.1.007-76 [4], а при внутрибрюшинном введении – к 4-му классу мало 
токсичных веществ [5]. 

В клинической картине острого отравления исследуемым веществом, 
независимо от пути его введения, имело место кратковременное двигательное 
возбуждение животных, которое сменялось заторможенностью и адинамией, 
при этом реакции на внешние раздражители сохранялись, отмечалась 
ригидность хвоста и одышка. Время гибели животных составляло от 
нескольких минут до семи суток в зависимости от величины вводимой дозы. 

Обнаружено, что вещество хорошо проникает через кожу и вызывает 
гибель животных при данном пути поступления. Средняя смертельная доза 
(DL50) при накожной аппликации для крыс-самцов составила 263 мг/кг [6], что 
позволяет отнести кислоту при этом пути введения ко 2-му классу высоко 
опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76. Клиническая картина интоксикации при 
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этом пути введения была аналогичной при введении в желудок и в брюшную 
полость. Гибель наступала в течение первых 2-3 суток. Местно наблюдались 
признаки раздражения кожных покровов: выраженная гиперемия, отек, 
появление трещин и изъязвлений. 

Выраженное местное действие на кожу наблюдалось и в опытах на 
кроликах (выраженная эритема, кровоизлияния, отек кожных покровов, 
образование трещин и изъязвления кожи). 

Кислота оказывает резко выраженное действие на конъюнктиву глаза и 
роговицу, вызывая серозный, а затем гнойный кератоконъюнктивит, отек 
тканей глазного яблока и помутнение роговицы. Изменения кожных покровов, 
конъюнктивы и роговицы глаза не подвергались обратному развитию в течение 
двух недель наблюдения [4]. 

Средняя смертельная концентрация (CL50) для мышей при ингаляции ДК 
составила 7000 мг/м3. По этому показателю вещество можно отнести к 3-му 
классу умеренно опасных веществ (ГОСТ 12.1.007-76). Клиническая картина 
интоксикации у мышей характеризовалась гиподинамией, затрудненным дыха-
нием и сукровичными выделениями из носа. Гибель отмечалась на 2-4 сутки 
после затравки. На вскрытии обнаружено полнокровие внутренних органов и 
кровоизлияния в ткани легких. 

Для определения пороговой концентрации ДК при однократном 4-час. 
ингаляционном воздействии (Limac) были исследованы уровни 330, 107, 25 и 
7 мг/м3. Некоторые данные представлены в таблице 1. 

Воздействие ДК в концентрациях 330 мг/м3 и 107 мг/м3 приводило к 
изменению функционального состояния нервной системы, 
свидетельствующему о развитии тормозных процессов (снижение 
горизонтальной и вертикальной активности по сравнению с контролем на 43 и 
90% соответственно, норкового рефлекса на 79%, увеличение латентного 
периода на 421% и уменьшение числа выглядываний на 91% в тесте ТКСО), 
дыхательной (урежение частоты дыхания на 46%) и выделительной 
(увеличение диуреза на 73%, белка, хлоридов и мочевины в моче на 87, 47 и 
30% соответственно) систем. Отмечено уменьшение массы и коэффициента 
массы селезенки (на 30%). При воздействии большей концентрации (330 мг/м3) 
отмечено достоверное изменение показателей периферической крови 
(уменьшение количества лейкоцитов (на 13%), увеличение количества 
эритроцитов (на 14%) и содержания гемоглобина (на 12%), гемолиз сыворотки, 
увеличение коэффициента массы печени). Состояние животных было настолько 
тяжелым, что функцию печени и почек в эксперименте изучить не удалось. При 
воздействии концентрации 107 мг/м3 более подробно изучена функция печени и 
почек. Отмечено достоверное увеличение в сыворотке крови активности 
аланиновой и аспарагиновой трансаминаз (на 36 и 23%) и увеличение общего 
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билирубина (на 39%), что свидетельствует о нарушении функции печени. На-
блюдалось также увеличение диуреза на 73%, белка, хлоридов и мочевины в 
моче на 87, 47 и 30% соответственно, что свидетельствует о нарушении 
функции почек. Таким образом, указанные концентрации являются 
действующими. 

 

Таблица 1 – Показатели (М ± m) состояния белых крыс (п=8) после 
однократного ингаляционного воздействия ДК в концентрации 25 мг/м3 

 

Показатели Опыт Контроль 

СПП усл.ед. 3,50 ± 0,27 3,88 ± 0,23 

Горизонтальная активность за 3 мин 8,38 ± 1,67 9,88 ± 1,66 

Вертикальная активность за 3 мин 4,38 ± 0,60 4,00 ± 0,80 

Норковый рефлекс за 3 мин 3,88 ± 0,50 5,12 ± 0,71 

Латентный период (мин) 0,56 ± 0,07 * 0,35 ± 0,03 

Число выглядываний за 3 мин 8,75 ± 2,01 9,50 ± 1,36 

Частота дыхания в 1 мин 94,80 ± 2,40 * 112,9 ± 3,2 

Количество лейкоцитов, 109/л 5,14 ± 0,13 5,16 ± 0,09 

Количество эритроцитов, 1012/л 3,90 ± 0,11 3,97 ± 0,11 

Гемоглобин, г % 11,11 ± 0,17 10,97 ± 0,21 

Общий белок, г/л 62,50 ± 3,13 62,20 ± 2,42 

АЛТ, мкмоль/мин/л 18,70 ± 1,17 18,93 ± 1,30 

ACT, мкмоль/мин/л 33,01 ± 2,00 34,27 ± 1,95 

Общий билирубин, мкмоль/л 8,56 ± 0,87 8,67 ± 0,91 

Мочевина, моль/л 6,41 ± 0,45 6,53 ± 0,48 

Диурез (мл) 5,50 ± 0,40 5,80 ± 0,80 

Белок, мг/мл 71,50 ± 7,67 68,63 ± 4,71 

Мочевина, ммоль/л 552,50 ± 27,70 552,50 ± 23,90 

Хлориды, ммоль/л 46,50 ± 3,20 40,70 ± 2,10 

Масса тела (г) 253,10 ± 6,60 249,40 ± 6,10 

Масса печени (г) 8,23 ± 0,19 8,09 ± 0,16 

Коэф. массы печени 3,26 ± 0,05 3,25 ± 0,07 

Масса селезенки (г) 0,90 ± 0,05 0,96 ± 0,06 

Коэф. массы селезенки 0,36 ± 0,02 0,39 ± 0,02 

Масса почек (г) 1,61 ± 0,07 1,51 ± 0,03 

Коэф. массы почек 0,64 ± 0,02 0,61 ± 0,01 

  *  – р<0,05 
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Концентрация ДК 25 мг/м3 вызывала достоверное изменение только 
одного из показателей, характеризующих нервную систему (увеличение 
латентного периода в тесте ТКСО на 60% по сравнению с контрольными 
животными), а также приводила к снижению частоты дыхания на 16%. 
Указанные изменения по направленности были аналогичны изменениям при 
воздействии более высоких концентраций и подчинялись зависимости 
«концентрация – эффект».  

Концентрация 7 мг/м3 при однократной 4-час. ингаляции не влияла ни на 
один из исследуемых показателей.  

Анализ полученных данных позволил оценить концентрацию 25 мг/м3 
как пороговую (Limac) и определить раздражающий и нейротоксический 
эффекты как лимитирующие при однократном воздействии изучаемого 
промышленного яда. 

Для обоснования гигиенического норматива 3-оксо-2-
(трифторметил)додекафтороктановой кислоты в воздухе рабочей зоны 
проведено сопоставление ее параметров токсикометрии с аналогичными 
параметрами близких по структуре соединений – перфторированных 
одноосновных насыщенных карбоновых кислот, часть из которых имеет утвер-
жденные ПДК [7] на уровне 2 мг/м3 . 

Следует отметить, что ДК, кроме выраженного местного раздражающего 
действия, обладает политропным характером действия, причем эффект на 
дыхательную и нервную системы проявляется на более низких уровнях, чем 
нарушения функции печени и почек. Токсикологический профиль ДК 
аналогичен таковому для других перфторированных алифатических кислот: 
ведущим является раздражающее и прижигающее действие по месту контакта 
(слизистые верхних дыхательных путей, легкие, кожа, конъюнктива и роговица 
глаза) и дистрофические изменения в легких, печени, почках и мозге.  

Для прогнозирования величины гигиенического норматива проведен 
расчет (табл. 2) безопасных уровней воздействия ДК согласно действующим 
методическим указаниям [8]. 

 

Таблица 2 – Расчет величины ОБУВ ДК в воздухе рабочей зоны  
согласно МУ 4000-85 

№ 
формулы Формула ОБУВ, 

мг/м3 
2 lg ОБУВ = 0,5 lg Limас + 0,49 lg СL50 – 0,83 0,5 
3 lg ОБУВ = 0,39 lg Limас + 0,41 lg СL50 + 0,36 lg DL50 – 

2,61 
2,1 

7 lg ОБУВ = 0,92 lg Limir кр. – 1,22  1,2 
13 ОБУВ= расчетный Limch : коэфф. Запаса 0,42 
45 ОБУВ =от 0,00016 СL50 до 0,0005 СL50 2,3  
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При расчете использован ряд формул для органических веществ, 
присутствующих в воздухе в виде паров (формула 2 и 3), для веществ, 
обладающих неизбирательным раздражающим действием (формула 7), для ор-
ганических веществ, обладающих общетоксическим действием (формула 13) и 
для фторированных органических кислот (формула 45) с применением 
различных параметров токсикометрии и их сочетаний. 

В порядке номеров указанных формул получены следующие значения: 
0,5; 2,1; 1,2; 0,42; 2,3 мг/м3. Средняя арифметическая из них составляет 
1,3 мг/м3. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные позволили 
составить токсикологическую характеристику и оценить потенциальный риск 
при воздействии исходного вещества в производстве органического синтеза 
эмульгаторов полимеризации фторсодержащих мономеров и 
пенообразователей – 3-оксо-2-(трифторметил)додекафтороктановой кислоты. 
По параметрам острой токсичности вещество относится к группе умеренно 
опасных (3 класс), обладает резко выраженным действием на кожу и слизистые 
оболочки глаза. Порог острого ингаляционного действия установлен на уровне 
25 мг/м3, недействующая концентрация- 7 мг/м3. По характеру ведущим для ДК 
является раздражающее и прижигающее действие по месту контакта (слизистые 
верхних дыхательных путей, легкие, кожа, конъюнктива и роговица глаза), 
лимитирующими признаками вредного действия при ингаляции паров вещества 
является поражение нервной системы и органов дыхания с последующим 
развитием нарушения функции других органов – печени и почек (политропный 
характер действия). 

По аналогии с нормированными ранее перфторированными 
насыщенными одноосновными алифатическими кислотами, а также с учетом 
полученных расчетным путем по параметрам токсикометрии величин 
безопасных уровней воздействия, обоснован и утвержден в законодательном 
порядке ОБУВ для 3-оксо-2-(трифторметил)додекафтороктановой кислоты на 
уровне 1 мг/м3, пары, с пометкой «требуется специальная защита кожи и глаз». 

 
Список литературы: 
 

1. Методические указания к постановке исследований для обоснования 
санитарных стандартов вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Утв. МЗ 
СССР 04.04.80 № 2163-80 

2. Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы 
и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи. 
Методические указания Утв. МЗ СССР № 2102-79 от 01.11.79. 

3. Методические указания к постановке исследований по изучению раздра-

507

507



 
 

жающих свойств и обоснованию ПДК избирательно действующих веществ 
в воздухе рабочей зоны. Утв. МЗ СССР № 2196-80 от 11.08.80. 

4. ГОСТ 12.1.007-76. Системы стандартов безопасности труда. Вредные 
вещества. Классификация и общие требования безопасности. -М., 1976,6с. 

5. Измеров Н.Ф., Саноцкий И.В., Сидоров К.К. Параметры токсикометрии 
промышленных ядов при однократном воздействии. М., Медицина, 1977, 
240 с. (с.197,159,128) 

6. Лазарев Н.В., Левина Э.Н. (Ред.). / Вредные вещества в промышленности. 
Справочник для химиков, инженеров, врачей. В 3-х томах. Т.2. Изд.7, 
перераб. и доп. Л, Химия, 1976. – с. 4-25. 

7. ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных ве-
ществ в воздухе рабочей зоны. М.,2003 

8. Методические указания по установлению ориентировочных безопасных 
уровней воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны. М.1985. 
34 с, Утв. МЗ СССР № 4000-85 от 04.11.85 

 
 

508

508



 
 

Глава 7 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ С УЧЕТОМ 
ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННЫХ 

ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ 

 
ОЦЕНКА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА 

НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ У РАБОТНИКОВ, 
ЗАНЯТЫХ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА 

Фесенко М.А., Рыбаков И.А., Комарова С.В., Артемьева М.А. 

Сохранение здоровья трудоспособного населения как экономической 
основы общества – важнейшая задача профилактической медицины. Здоровье 
населения находится в тесной зависимости от экономического развития страны, 
условий и уровня жизни, уровня образования, образа жизни населения [1, 2]. 

Согласно концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года и сохранению здоровья 
работающего населения одним из основных направлений деятельности 
отечественного здравоохранения должно стать сохранение и укрепление 
здоровья населения, увеличение роли профилактики заболеваний и здорового 
образа жизни [3].  

К факторам образа жизни, вызывающим развитие неинфекционных 
заболеваний, обычно относят курение, избыточную массу тела, низкий уровень 
физической активности и др. [4]. 

Нерациональное питание, и как следствие – избыточная масса тела, 
приобрели черты эпидемии в развивающихся странах. В Европе избыточную 
массу тела имеют 50-60% населения, а ожирение – 20% [5, 6]. Среди населения 
России эти показатели составляют не менее 30% и 25% соответственно [7].  

Ожирение и избыточная масса тела являются факторами риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета, уменьшения 
продолжительности жизни [8, 9]. 

На устранение их последствий в развивающихся странах тратиться от 2 
до 10% бюджета системы здравоохранения [10]. Экономические потери от 
избыточной массы тела на одного человека оценивают в 554 доллара США, а 
стоимость лечения и сопутствующие потери системы здравоохранения 
составляют 6 903 доллара США [11]. Практика использования корпоративных 
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веллнесс и профилактических программ на рабочем месте дает экономию 5% 
или 90 долларов США в год на человека [12]. 

На уровень распространенности ожирения, избыточного веса влияют 
поведенческие, социальные, экономические, генетические и др. факторы 
[13, 14, 15]. 

Вредные факторы условий труда также оказывают значительное влияние 
на здоровье работающего населения [16]. Показано, что факторы образа жизни 
определяют 30-53% влияния на уровень здоровья, а производственные факторы 
– 15-18% [17], что делает важным оценку профессиональных факторов риска 
наравне с поведенческими факторамипри разработке профилактических и 
корректирующих мероприятий [18]. 

Изучение действия факторов образа жизни на здоровье работающих во 
вредных условиях труда требует проведения углубленных исследований, с 
целью оценки уровня сочетанного влияния факторов, а также для разработки и 
внедрения эффективных здоровьесберегающих технологий [19]. 

Цель работы – оценка поведенческих факторов риска и состояние 
здоровья у работников, занятых во вредных условиях труда. 

 
Материалы и методы 
Обследовали работников (I группа, n=45) с допустимыми условиями 

труда (класс 2), а также работников (II группа, n=35), занятых во вредных 
условиях труда (класс 3.1). Класс условий труда определяли по руководству Р 
2.2.2006-05 [20]. 

Группы были сопоставимы по полу, стажу работы, возрасту. Работницы 
женского пола составили 87% и 69% в в I и во II группе; средний возраст 
составил 43,1±12.2 и 48,6±11,7 лет соответственно.  

Программа исследования носила «пилотный» характер. Субъективную 
оценку здоровья работников проводили с помощью специально разработанной 
анкеты с учетом рекомендаций ВОЗ по питанию CINDI [21], опросника GATS 
(курение) [22], формы оценки образа жизни Мичиганского университета [23]. 
Для анализа состава тела человека биоимпедансным способом использовали 
диагностический анализатор жировой массы Tanita BC-545N.  

Критериями дефицита массы тела по рекомендациям ВОЗ [24] считали 
ИМТ < 18,5 кг/м2, ИМТ 18,5-24,9 кг/м2 расценивали как норму, 25 кг/м2 и 
более – как избыточную массу тела. Последнюю, в свою очередь, 
классифицировали следующим образом: ИМТ 25-29,9 кг/м2 – как предожирение 
(избыточный вес), 30-34,9 кг/м2 – как ожирение I степени; 35-40 кг/м2 – как 
ожирение II степени; ИМТ более 40 кг/м2 – как ожирение III степени.  
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Результаты исследования обработаны с помощью программного 
комплекса STATISTIСA 10.0. Для описания качественных переменных 
рассчитывали относительные частоты. Оценку статистической значимости 
различий между группами проводили по критерию Хи – квадрат Пирсона. 

 
Результаты и обсуждение 
Установлено, что 94,3±3,9% работников, занятых во вредных условиях 

труда, имеют высокий ИМТ, при этом 48,6±8,4% имеют избыточную массу 
тела, а 45,7±8,4% ожирение. В группе работников, не имеющих контакта с 
вредными факторами, только 62,2±7,2% работников имеют повышенный 
индекс массы тела, при этом у 28,9±6,8% – избыточная масса тела, у 33,3±7,0% 
ожирение (табл. 1). 

 

Таблица 1- Распространенность избыточной массы тела и ожирения  
среди работников с вредными условиями труда  

на основе биоимпедансного анализа 
 

Показатели Группа 
1, класс 
2 (n=45) 

P+m,% Группа 2, 
класс 3.1 

(n=35) 

P+m,% 
 

Xи-квадрат 
(χ2) 

 
Индекс массы тела 
более 25 28 62,2+7,2 33 94,3+3,9 11,8* 

ИМТ от 25 до 29.9 13 28,9+6,8 17 48,6+8,4 3,25 
ИМТ больше 30 15 33,3+7,0 16 45,7+8,4 1,27 
Уровень 
висцерального жира 4 8,9+4,2 13 37,1+8,2 9,39* 

Низкий уровень 
жидкости в 
организме 

17 37,8+7,2 19 54,3+8,4 1,55 

* статистическая значимость p<0,01 
 

На рисунке 1 представлено распределение ожирения среди работников. 
Анализ показал, что у работников с вредными условиями труда преобладала 
доля лиц, имеющих ожирение 1 степени, и почти отсутствует группа с 
нормальной массой тела.  

Уровень висцерального жира был определен при помощи 
биоимпедансного метода. Доля работников, занятых во вредных условиях 
труда с высоким уровнем висцерального жира (37,1+8,2%) была более чем в 3 
раза выше по сравнению с первой группой (8,9+4,2%, p<0,01). 

Распространённость курения среди работников оценивалась блоком из 5 
вопросов. Во время проведения анкетирования участникам были заданы 
вопросы: «Ваше отношение к курению?» (Варианты ответов: «Курю», «Сейчас 
не курю», «Раньше курил», «Никогда не курил»).Оценка отношения к курению 
показала, что не было выявлено статистически значимых отличий 
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систематического употребления табака между первой и второй группой 
(22±6,2%, 17,1 ±6,4% соответственно). 

 

 
Рисунок 1. Распределение работников по индексу массы тела (1 – ИМТ менее 
18,5; 2- ИМТ от 18,6- 24,9; 3- ИМТ от 25 до 30; 4- ИМТ от 30 до 35; 5 – ИМТ 

от 35 до 40; 6 – ИМТ более 40). 
 

Правильное питание является важнейшим фактором сохранения здоровья 
работающих, профилактики хронических заболеваний, а также может 
рассматриваться как фактор повышения производительности труда через 
уменьшение случаев абсентеизма. В основу рационального питания входит 
необходимое сбалансированное потребление макро- и микроэлементов, баланс 
энергопотребления, а также режим питания.  

 

Таблица 2 – Распространенность неправильного питания среди работников  
на основе анкетирования 

 

Показатели 
Группа 
1, класс 
2 (n=45) 

P+m% 

Группа 
2класс 

3.1 
(n=35) 

P+m% 
Xи-

квадрат 
(χ2) 

Употребление менее 
5 порций 
цельнозерной пищи, 
овощей, фруктов 

40 88,9+4,7 20 57,1+8,4 10.58* 

Употребление более 3 
порций жирной, 
жареной пищи 

6 13,3+5,1 5 14,3+5,9 0,02 

* статистическая значимость p<0,01 
 

Для оценки статуса питания участников исследования нами были заданы 
следующие вопросы: «Сколько порций в течении дня вы употребляете пищу, 
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богатую пищевыми волокнами, такую как цельнозерновой хлеб, свежие фрукты 
и овощи и др. зерновая пища? (размер порции: 1 кусок хлеба, 1/2 овоща, 1 
средний фрукт, 1/2 стакана крупы)» (Варианты ответов: «5-6 порций»; «3-4 
порции»; «1-2 порции»; «Редко/Никогда»); «Как часто Вы употребляете пищу 
богатую холестерином, такую как жирную пищу, сыр, жареную пищу или 
яйца? (размер порции: 1 яйцо, кусок мяса 10 на 10 см, 1 кусок сыра)» 
(Варианты ответов: «5-6 порций»; «3-4 порции»; «1-2 порции»; 
«Редко/Никогда»). 89±4,7% и 57±8,4% исследуемых из 1 и 2 группы указали 
низкое употребление пищи богатой клетчаткой, менее 5-6 порций. 
Употребление жирной и жареной пищи находится на достаточно низком уровне 
в 2-х группах: 13±5,1% и 14±5,9%, менее 3-4 порций (табл. 2).  

Результаты оценки физической активности, нарушений сна и стресса 
представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Распространенность низкой физической активности, нарушения 
сна, депрессии среди работников по данным анкетирования 

 

Показатели 
Группа 
1, класс 
2 (n=45) 

P+m,% 
Группа 2 
класс 3.1 

(n=35) 
P+m,% 

Xи-
квадрат 

(χ2) 
Низкая физическая 
активность (реже 3 
раз в неделю) 

32 71,1+6,8 20 57,1+8,4 1,69 

Сон менее 8 часов в 
сутки 

34 75,6+6,4 18 54,3+8,4 3,98 

Наличие часто или 
иногда тревожности, 
депрессии 

28 62,2+7,2 9 25,7+7,4 10,56* 

* статистическая значимость p<0,01 
 

Физическая активность, особенно фоновая рассматривается как 
эффективный фактор профилактики заболеваний связанных с сидячим образом 
жизни. Для оценки физической активности, нами был задан следующий вопрос: 
«Как много раз вы делаете зарядку или физические упражнения (учитываются 
только те упражнения, которые делают ваше дыхание и сердцебиение 
учащенным, вы потеете) продолжительностью более 20 минут?» (например бег, 
занятия в спортзале и др.) (Варианты ответов: «Реже чем 1 раз в неделю», «1 
или 2 раза в неделю», «3 раза в неделю», «4 и более раз в неделю»). 71+6,8% 
исследуемых из группы, работающей в допустимых условиях труда отметили, 
что занимаются физической активностью менее 3 раз в неделю, во второй 
группе данный показатель достигает 57+8,4%. 

Стресс на рабочем месте является одним из самых распространенных 
факторов возникновения абсентеизма и может приводить к значительным 
потерям производительности труда. Для выявления тревожности, нами был 

513

513



 
 

задан следующий вопрос: «Как часто Вы испытываете тревожность, плохое 
настроение, депрессию?» (Варианты ответов: «Часто», «Иногда», «Редко», 
«Никогда»). Анализ показал, что в группе с допустимыми условиями труда 
чувство тревожности и депрессии испытывают 62,2+7,2% работников, что в 2,5 
раза чаще, чем в группе работников с вредными условиями труда 25,7+7,2%. 

Недостаток сна имеет значение в поддержании высокой 
работоспособности и сохранение ресурса здоровья у работающих. Для оценки 
сна мы использовали следующий вопрос: «Сколько часов Вы спите ежедневно 
за последнюю неделю?» (Варианты ответов: «5 часов и меньше», «6 часов», «7 
часов», «8 часов», «9 часов и больше»). Известно, что недостаток сна может 
влиять на алиментарное поведение и приводить к набору избыточной массы 
тела. Недостаток сна как фактор образа жизни указали исследуемые из 2х 
групп: 75,6+6,4% в 1 группе и 54,3+8,4% во второй группе имеют сон 
продолжительностью менее 8 часов. 

Как факторы образа жизни, так и профессиональные факторы риска, 
служат причиной развития заболеваний. Для оценки заболеваемости 
участникам исследования были заданы вопросы, касающейся наличия 
заболеваний, таких как артериальная гипертония, диабет, инсульт, заболевания 
сердца и др. Участники исследования могли выбрать уровень проявления 
каждой патологии, указав: «Иногда чувствую дискомфорт», «Диагностировали 
в прошлом», «Диагностировали в первый раз», «Прохожу лечение», «Прошел 
лечение». По данным анкетного опроса артериальная гипертония была 
выявлена у 62,8+8,1% исследуемых из II группы, у представителей I группы 
частота заболеваемости была ниже и составляла 28,8+12,1%. 

Расчет профессиональной обусловленности развития заболеваний (табл. 4) 
проводился методу, предложенному проф. Денисовым Э.И. с соавт. [25]. 

 

Таблица 4 – Распространенность артериальной гипертонии среди работников 
по данным анкетного опроса 

 

Показатель Оценка Доверительный интервал 
95%CI 

Величина  
Хи-квадрат 

Отношение шансов OR = 4.17 от 1.54 до 11.27 Расчетная 7.90 
(табличная 3.8) Относительный риск RR = 2.18 от 1.27 до 3.74 

Этиологическая доля EF = 54.04%  
Степень  Высокая 
Вероятностная оценка 
характера нарушения 
здоровья 

Профессионально-обусловленное заболевание 

 
Высокая степень профессиональной обусловленности нарушений 

здоровья (развитие артериальной гипертонии по данным субъективной  
оценки) позволяет считать ее развитие связанной с работой (табл. 5). Тем 
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самым наличие комплекса вредных производственных факторов (шум, 
вибрация у работников даже при незначительном превышении гигиенических 
нормативов факторов рабочей среды субъективный опрос позволяет 
констатировать начальные признаки развития гипертонической болезни, 
связанной с работой. Учитывая невысокую степень вредности класса условий 
труда – 3.1., возможно купировать эти нарушения, используя корпоративные 
профилактические программы.  
 

Таблица 5 – Распространенность заболеваний среди работников  
по данным анкетного опроса 

 

Показатели 
Группа 1, 

класс 2 
(n=45) 

P+m,% 
Группа 

2класс 3.1 
(n=35) 

P+m,% Xи-квадрат 
(χ2) 

Артериальная 
гипертония 13 28,8+12,1 22 62,8+8,1 9,23* 

Диабет 1 2,2+2,18 0 0 0,78 
Инсульт 1 2,2+2,18 0 0 0,78 
Депрессия 7 15,5+5,39 4 11,4+5,37 0,28 
Нарушения 
репродуктивного 
здоровья 

 36,4+8,4  69,2+12,3% 4,06* 

* статистическая значимость p<0,01  
 

Заключение 
В результате проведенного исследования были получены данные о 

распространенности факторов риска хронических неинфекционных 
заболеваний среди работников с вредными условиями труда.  

Выявлено негативное влияние почти всех факторов образа жизни у 
исследуемых из групп с допустимыми и вредными условиями труда: курение 
22,6+6,2% и 17,1+6,4% соответственно; недостаточное потребление пищевых 
волокон 89+4,7% и 57+8,4%; низкий уровень физической активности (менее 3 
раз в неделю) 71+6,8% и 57+8,4%; недостаток сна 75,6+6,4% и 54,3+8,4% 
соответственно и др. 

Группа работников с допустимыми условиями труда имела по данным 
субъективного опроса более выраженный уровень стресса, который отметили у 
себя 62,2+7,2% работников, в отличие от группы с вредными условиями труда, 
где данный показатель был 25,7+7,2%. Согласно полученным данным, высокий 
уровень стресса не приводил к развитию депрессии (показатель депрессии для 
группы с допустимыми условиями труда составил 15,5+5,39%). 

Выраженные показатели избыточной массы тела в группе работников с 
вредными условиями труда (94,3+3,9%) значительно превосходили данные 
показатели у группы с допустимыми условиями труда (62,2+7,8%.) Уровень 
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висцерального жира, у работающих во вредных условиях труда, также имел 
высокие значения 37,1+8,2%, в отличие от допустимых – 8,4+4,2%. Наличие 
факторов риска может приводить к развитию неинфекционных заболеваний, 
что подтверждается нашими данными: 62,8%+8,1% работающих во вредных 
условиях труда отмечали у себя наличие повышенного артериального давления. 
69,2+12,3% опрошенных, занятых во вредных условиях труда имели нарушения 
репродуктивной функции.  

Нами была обнаружена взаимосвязь между выраженностью 
поведенческих факторов, наличием профессиональных вредностей и наличием 
заболевания у работающих. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что наличие профессиональных факторов риска может быть усиленно 
неправильным образом жизни и приводить к манифестации нарушений 
здоровья, в том числе к более быстрому развитию неинфекционных 
заболеваний (ожирение, артериальная гипертония, репродуктивные 
заболевания и др.). 

По расчетным оценкам ВОЗ ожирением обусловлена потеря около 4% 
DALY в России [26, 27], что связывают с доказанным влиянием ожирения на 
уровень АД, развитие сахарного диабета и ряда онкологических заболеваний, 
риска инфаркта миокарда и инсульта. Разработка и адаптация 
здоровьесберегающих технологий, направленных на устранение факторов 
образа жизни с учетом профессиональных факторов, приведет к повышению 
ресурса здоровья работающих, а также будет иметь положительное значение 
для производительности труда, уменьшения экономических издержек бизнеса и 
государства. Подготовка и планирование профилактических мероприятий 
должны строиться на основе выявления поведенческих факторов риска в 
трудовом коллективе с учетом образа жизни и условий труда. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ 

ТРУДА  

Фесенко М.А.1, Голованева Г.В.1, Морозова Т.В.1,2, 
Федорова Е.В.1, Вуйцик П.А.1,2, Громова Е.Ю. 

1 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени 
академика Н.Ф. Измерова» 105275, г. Москва, проспект Буденного, 31 
2 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), 119435, Москва, Большая Пироговская 2, стр. 2 

 
В «Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» предполагается обеспечить постепенное увеличение 
численности населения к 2025 г. до 145 млн. человек (на 01.01.2014 г. – 143, 65 
млн.). В этой связи одной из важнейших проблем XXI века является сохранение 
и укрепление репродуктивного здоровья, включая безопасность на работе, что 
определяет уровни воспроизводства здорового населения. 

В настоящее время в стране произошли социально-экономические 
перемены, что вызвало ухудшение условий труда работников. По данным 
Росстата (2016 г.) женщины составляют 51% от общей численности населения 
(из 76,27 млн. человек), 33,7 млн. работают в разных отраслях экономики, в т.ч. 
свыше 20 млн. (почти 50%) находятся в детородном возрасте. При этом более 
1,1 млн. работает во вредных или опасных условиях.  

Среди всех профессиональных больных доля профзаболеваний среди 
женщин составляла почти 13% от всех зарегистрированных случаев 
профзаболеваний за 2016 год, из них 46,0% случаев привели к утрате 
трудоспособности. У 98,0% женщин профессиональные заболевания и 
отравления квалифицированы как хронические. Половина всех случаев 
(51,06%) случаев профзаболеваний выявлен у работниц обрабатывающих 
производств. 

Ведущими профессиями пострадавших вследствие профессионального 
заболевания женщин-работниц стали: машинист крана (крановщик) – 11,88%, 
медицинская сестра – 7,65%, маляр – 4,12%, дояр – 3,76%, машинист 
конвейера – 2,82%. 

При этом наиболее высокий уровень занятости женщин приходился на 
фертильный возраст (15-49 лет). 

Показатели общей заболеваемости, в частности, женщин-работниц 
фертильного возраста продолжают оставаться на высоких уровнях. 
Исследования, проведенные нами, показали, что до 95,3% обследованных 

519

519



  

беременных страдает соматической патологией: болезнями органов дыхания – 
45,85±1,54; вегето-сосудистой дистонией – 22,35±1,01; эндокринной системы – 
18,62±1,20 на 100 обследованных женщин и т.д. [1]. 

При этом в последние годы отмечается неуклонный рост 
гинекологических заболеваний практически по всем нозологическим формам: 
эндометриоз и нарушения менструального цикла выросли на 10%, 
воспалительные заболевания, которыми страдают до 60% женщин, повысились 
на 3,0%, рак эндометрия, яичников и молочной железы на 0,5-1%, частота 
миомы матки составляет 30% среди женщин репродуктивного возраста и т.д. 

В ФГБУ «НИИ МТ» РАН проведен ряд исследований по изучению 
здоровья женщин, занятых в разных отраслях экономики с целью выявления 
причинно-следственных связей между профессиональной деятельностью 
женщин и формированием нарушений их соматического, репродуктивного 
здоровья, а также показателей здоровья рожденных ими детей.  

Материалы и методы. При проведении исследований использованы 
эпидемиолого-гигиенические, социально-гигиенические, клинико-
лабораторные, статистические методы и методы математического 
моделирования с применением компьютерных технологий. Для выявления 
причинно-следственных связей патологии матери и плода с 
профессиональными вредностями женщины применен этиогенезный анализ с 
вычислением отношения шансов (OR), относительного риска (RR) и степени 
профессиональной обусловленности (EF%) с использованием компьютерной 
программы «Статистическая оценка связи нарушений здоровья с работой 
(СОС)» Э.И. Денисов, Степанян И.В. и др. (2011) (http://neurocomp.ru) [2]. 

Результаты и обсуждение. 
На сегодня мы располагаем достаточной доказательной базой о 

профессиональном воздействии вредных и (или) опасных факторов на 
репродуктивное здоровье работников и развитие их потомства. Следует 
отметить, что женщины в определенные периоды репродуктивной жизни 
(женщины детородного возраста, беременные, роженицы, кормящие грудью) 
составляют «уязвимые» группы, требующие дополнительной защиты, что не 
является дискриминацией согласно «Конвенции ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин» (ст.4, п.2), 1979 г.  

Были изучены условия труда и состояние здоровья, включая 
репродуктивное, у работников профессий высокого риска, в ряде отраслей 
экономики (машиностроительной, полимерперерабатывающей, а также 
работников здравоохранения (класс условий труда 3.1-3.3.) с использованием 
метода оценки связи нарушений здоровья с работой, разработанного проф. Э.И. 
Денисовым.  
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В машиностроении были проанализированы нарушения репродукции у 
гальваников, модельщиц и контролеров (табл.1). Была установлена средняя и 
высокая связь патологии репродукции с профессиональной деятельностью, что 
позволяет считать модельщиц и контролеров профессиями высокого риска по 
развитию нарушений репродуктивного здоровья работников [2]. 

 

Таблица 1 -Профессиональный риск (OR отношение шансов) репродуктивных 
нарушений у работниц машиностроительного производства  

 

 

Заболевания 
репродуктивной системы 

Основные профессии 

Гальваники Модельщицы Контролеры 

OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI 

Воспалительные болезни 
женских тазовых органов  0,77 0,18-3,41 4,67* 1,31-16,59 3,45* 1,13-10,55 

Опущения половых 
органов  0,61 0,17-2,26 1,43 0,44-4,70 1,34 0,51-3,59 

Самопроизвольные 
аборты  1,78 0,48-6,66 1,11 0,27-4,62 3,24* 1,06-9,90 

Гестозы 2-ой половины 
беременности  2,08 0,49-8,93 3,26 0,79-13,55 1,46 0,40-5,30 

Угроза прерывания 
беременности  1,27 0,39-4,13 1,03 0,30-3,52 1,62 0,61-4,28 

*- изменения статистически значимые, P <0,05  
 

В работе по изучению здоровья женщин основных профессий в 
полимерперерабатывающей промышленности [4] анализ заболеваемости с ВУТ 
по нозологическим формам показал, что ведущее место в структуре 
заболеваемости всех групп работниц занимают болезни органов дыхания 
(25,9%-38,4%), нервной системы (5,6%-10,5%), репродуктивной системы (6,4%-
12,8%), костно-мышечной системы и соединительной ткани (2,8%-7,7%), кожи 
и подкожной клетчатки (2,4%-6,7%). 

Анализ состояния репродуктивного здоровья женщин различных 
профессий полимерперерабатывающей промышленности показал, что самая 
высокая патология репродуктивной системы отмечалась у прессовщиц, работа 
которых связана с подъемом и перемещением тяжестей, воздействием 
химического фактора: распространенность опущений половых органов в 
составила 58,37±4,41 случая на 100 женщин, контроль 28,8±5,1 (р<0,01), 
нарушений менструального цикла 32,42±4,39; контроль 28,8±5,1 (р<0,01), 
доброкачественных новообразований 34,6±4,21, контроль 4,82±1,34, (р<0,01); 
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воспалительных болезней женских половых органов 28,29±4,62, контроль 
10,24±2,48 (р<0,01). 

Вредные факторы условий труда определяли развитие патологии 
беременности у женщин-работниц. Основными клиническими проявлениями 
осложнений беременности были гестозы второй половины беременности: у 
прессовщиц 38,21±4,21 случая на 100 обследованных (в контроле 6,6±1,7, 
Р<0,001), литейщиц 37,21±3,42 (р<0,05), экструзионщиц 32,22±3,21, 
каландровщиц 23,61±3,12 (Р<0,05), вальцовщиц 24,22±3,42 (р<0,05). 
Характерной особенностью течения позднего гестоза у работниц было ранее 
появление признаков заболевания (артериальной гипотония, нефропатия), 
развитие железодефицитной анемии при сроках беременности от 20-24 недель. 

Этиогенезный анализ показал, что спектр нарушений репродуктивного 
здоровья ассоциируется со структурой и степенью профессионального риска на 
рабочих местах женщин изученных профессиональных групп. 

По величинам отношения шансов и степени профессиональной 
обусловленности нарушения репродуктивного здоровья ранжируются в 
следующем порядке: доброкачественные новообразования, нарушения 
менструального цикла, воспалительные болезни и опущения половых органов. 

По частоте доброкачественных новообразований профессии работниц 
ранжируются так: прессовщицы, литейщицы, экструзионщицы, 
каландровщицы, работницы ВЧ-установок и вальцовщицы. Женщины, 
работающие в условиях труда класса 3.1-3.2, имели осложнения беременности 
средней степени профессиональной обусловленности. 

Для практического использования на производстве нами предложен 
гармонизированный алгоритм оценки опасности химических веществ для 
репродуктивного здоровья женщин-работниц. 

На основании проведенных исследований была разработана 
математическая модель, позволяющая прогнозировать априорный риск 
нарушений репродуктивного здоровья работниц, подвергающихся 
многофакторному воздействию. Предложенная прогностическая модель 
возникновения и развития рисков нарушений репродуктивного здоровья 
расширяет теоретические представления об особенностях и характере 
существующих взаимодействий между уровнем воздействия факторов и 
уровнем компенсаторных возможностей организма и позволяет обосновывать 
профилактические мероприятия. 

Среди работников здравоохранения до 85% составляют женщины, что 
обусловило актуальность проведенных исследований. Исследования, 
проведенные Потапенко А.А., 2008 г. [5] показали, что медицинские работники 
также подвергаются воздействию вредных профессиональных факторов, 
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значимыми из которых являются тяжесть трудового процесса (рабочая поза, 
подъем и перенос тяжести пр.), что может приводить к заболеваниям опорно-
двигательного аппарата, системы кровоснабжения и к смещению и опущению 
внутренних органов, в том числе половых. Фактором риска является также 
напряженность трудового процесса; наиболее высокие показатели 
напряженности отмечены у специалистов хирургического профиля, акушеров-
гинекологов, анестезиологов-реаниматологов. 

Наиболее высокие показатели патологии репродуктивной функции были 
у среднего медицинского персонала хирургического профиля. Преобладала 
патология генеративной функции (29,45%), в ее структуре наибольший 
удельный вес имели заболевания воспалительной этиологии 
(сальпингоофориты, кольпиты, аднекситы), осложнения беременности и родов 
(угроза прерывания беременности, преждевременные роды, гестоз 1 и 2 
половины), доброкачественные и злокачественные новообразования яичников, 
матки, шейки матки, влагалища, молочной железы. Для выяснения роли 
родительской (в частности, материнской) компоненты в развитии нарушений у 
детей медицинских работников проведен анализ здоровья новорожденных, 
детей первого года жизни, дошкольного возраста. Установлено, что каждый 5-6 
новорожденный имел низкую оценку по шкале Апгар (6 баллов и ниже) при 
рождении. Показатели длины и массы тела у этих детей были менее 48 см и 
2500г соответственно, чем в группе сравнения (р<0,05). 

Расчет регрессионных уравнений показал высокий риск рождения 
маловесных детей, отношение шансов составило OR=2,68 (95% CI 1,17-6,16), 
которые обусловлены патологией беременности (железодефицитная анемия, 
угроза прерывания беременности, гестоз, внутриутробная гипоксия плода), 
связанной с профессиональной деятельностью матери. Этиологическая доля 
более 58%, что оценивается как высокая степень профессиональной 
обусловленности [6]. 

Таким образом, доказано неблагоприятное влияние вредных 
профессиональных факторов на репродуктивное здоровье женщин – 
медицинских работников (специалистов хирургического профиля, акушеров-
гинекологов, анестезиологов-реаниматологов). Установлен высокий риск 
рождения детей с отклонениями в развитии (низкая оценка по шкале Апгар 
(6 баллов и ниже) при рождении, статистически значимо более низкие 
показатели длины и массы тела (менее 48 см и 2500г соответственно), чем в 
контроле (р<0,05), обусловленными патологией беременности 
(железодефицитная анемия, угроза прерывания беременности, гестоз, 
внутриутробная гипоксия плода), связанной с профессиональной 
деятельностью матери. 
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По данным ВОЗ 18% всех проблем со здоровьем работающего населения 
приходится на стресс, депрессию и беспокойство. В последние годы 
появляются работы по оценке факторов рабочей среды и трудового процесса и 
их влиянию на здоровье работников современных профессий – служащих 
офисов, менеджеров, руководителей, актуальна проблема высокой и постоянно 
растущей заболеваемости этого контингента работников, а значит большинства 
трудоспособного населения [7, 8]. Однако мало или совсем нет данных по 
изучению состояния репродуктивного здоровья, течению беременности, 
здоровья рожденных ими детей, что обусловило актуальность следующего 
исследования. 

Изучение здоровья женщин – офисных работников, труд которых по 
напряженности трудового процесса относится к классу вредности 3.1 (группа 1) 
и руководителей – класс вредности 3.2 (группа 2), а также состояния здоровья 
их новорожденных, выявило увеличение риска развития экстрагенитальных 
нарушений в группах 1 и 2 по сравнению с контролем [9]. Для болезней 
эндокринной системы, в частности адрено-генитального синдрома (АДГ), OR 
составил 3,83 (CI 1,15-12,74) в группе 1 и OR=4,50 (CI 1,24-16,28) в группе 2; 
для болезней органов дыхания: OR 2,77-2,98 (CI 1,82-4,85) в группах 1 и 2 
соответственно; для болезней органов пищеварения OR 2,45 (CI 1,39-4,32) в 
группе 1 и 2,77 (CI 1,46-5,26) – в группе 2. 

Риск бесплодия в анамнезе в группе 2 cоставил OR 2,56 (CI 1,33-4,92). 
Частота репродуктивных потерь в анамнезе достоверно выше в группе 1 
(12,9±1.28), увеличивается в группе 2 (20,19±2,75) при 9,74±2,12 на 100 женщин 
в контроле. 

В осложнениях беременности выявлены угроза прерывания (во второй ее 
половине), частота которой растет с 16,99±2,31 случаев на 100 женщин в группе 
1 до 21,60±2,82 в группе 2 при 11,79±2,31 в контроле (р<0,01); хроническая 
внутриутробная гипоксия плода, в группах 1 и 2 чаще зарегистрированы 
преждевременные и запоздалые роды. 

Статистическая оценка связи нарушений здоровья с работой (СОС), 
показала, что нарушения течения беременности, патология родов у этого 
контингента работниц имеют среднюю степень связи с условиями труда (класс 
условий труда 3.1 – 3.2), а здоровье новорожденных оценивается по категории 
очень высоких степеней связи с патологией беременности, родов и, 
соответственно, работой матери. При этом этиологическая доля вредных 
условий труда матери в развитие нарушений здоровья ребенка составляла 
почти 78%. Патология новорожденных была представлена различными 
нозологическими формами нарушений здоровья (низкая оценка по шкале 
АПГАР при рождении, гипоксия при рождении, малая масса тела, низкие 
показатели гемоглобина и др.). Число недоношенных составило 5,79±0,89 на 
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100 новорожденных в группе 1; 9,86±2,04 – в группе 2 при 1,03±0,72 в контроле 
(р<0,001). 

Последствия воздействия вредных факторов на родителей могут 
проявляться врожденной патологией, ранней инвалидизацией ребенка 
(признания его инвалидом с детства), а также нарушениями здоровья в более 
поздние периоды жизни и, особенно, в периоды полового созревания, что 
показали наши исследования, выявив статистически значимое увеличение 
частоты врожденных аномалий системы кровообращения, мочевыделительной 
системы и аномалий половых органов в группах 1 и 2 по сравнению с 
контролем. 

На основе полученных данных была разработана модель 
прогнозирования развития врожденных пороков в зависимости от совокупности 
факторов риска, воздействующих на родителей [10]. Эта модель, построенная 
на принципах нейросетевого моделирования. 

 
Заключение.  
Таким образом, результаты проведенных исследований показывают 

влияние вредных условий труда на репродуктивное здоровье женщин – 
работников; подтверждают ранее полученные данные о высокой уязвимости 
организма ребенка к вредным факторам, с которыми контактирует мать в 
процессе трудовой деятельности, что позволяет ставить вопрос о коренном 
пересмотре подходов к организации охраны здоровья беременных женщин, 
занятых на работах во вредных производствах (гигиена труда женщин), а 
именно возможном переносе части декретного отпуска, на начало 
беременности, когда происходит закладка всех внутренних органов будущего 
ребенка [11]. 

В результате нарушений репродуктивного здоровья под действием 
комплекса вредных производственных факторов медико-социальный ущерб 
может выражаться экономическими потерями для предприятия; увеличением 
расходов на лечение и реабилитацию (фонд соцстраха); возможными 
судебными исками при наступлении у женщины самопроизвольного 
выкидыша, связанного с вредным воздействием производственных факторов и 
дальнейшего нарушения репродуктивного здоровья (например, бесплодие 
после самопроизвольного выкидыша); морально-психологическим ущербом, 
нанесенным женщине в результате нарушений репродуктивного здоровья. 

Комплексные исследования по оценке априорного и апостериорного 
риска нарушений репродуктивного здоровья женщин-работниц профессий 
высокого риска позволили научно обосновать и разработать систему 
профилактики нарушений репродуктивного здоровья работниц профессий 
высокого риска.  
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Глава 8 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО ПЛАНА ВОЗ  
(2008 – 2017 гг.) 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ. 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

Бухтияров И.В., Тихонова Г.И., Чуранова А.Н., Горчакова Т.Ю., Брылева М.С., 
Лагутина Г.Н., Шиган Е.Е., Крутко А.А., Лысухин В.Н. 

В Глобальном плане действий по охране здоровья работающих на 2008-
2017 гг. принятом на 60-й сессии ВАЗ 23.05.2007, подчеркивается, что 
работающие представляют половину населения мира и вносят основной вклад в 
экономическое и социальное развитие. Однако лишь 15% работающих в мире 
имеют доступ к специализированным службам гигиены труда, которые 
консультируют работодателей и обеспечивают оценку профессиональных 
рисков для здоровья, наблюдение за состоянием здоровья, подготовку в области 
безопасных методов работы и оказание первой помощи [2]. 

Всеобщий охват медико-санитарными услугами будет обеспечен лишь в 
том случае, если все работающие, особенно занятые в неофициальном секторе 
экономики, работники малых предприятий, сельскохозяйственные рабочие и 
мигранты, получат доступ к самым необходимым службам здравоохранения 
для профилактики профессиональных и производственно-обусловленных 
заболеваний и поддержания и укрепления их трудоспособности. 

Данной проблеме была посвящена международная консультация, 
организованная ВОЗ в Семнане (Исламская Республика Иран) 28-30 апреля 
2014 г. На совещании участниками – экспертами из министерств 
здравоохранения, представителями международных партнеров и 
заинтересованных сторон в таких областях, как охрана здоровья работающих, 
система здравоохранения и первичная медико-санитарная помощь были 
определены варианты политики, стратегии и механизмы для расширения охвата 
работающих медико-санитарным обслуживанием. Был предложен набор 
критериев и показателей для оценки доступа работающих к мероприятиям по 
профилактике профессиональных и связанных с работой заболеваний и 

527

527



  

производственных травм и борьбе с ними и определен шаблон национального 
профиля по охране здоровья работающих, обязательный для разработки 
государствами – членами ВОЗ [5]. 

Российская Федерация и ВОЗ работают совместно на протяжении 
десятилетий, реализуя проекты на глобальном, региональном и национальном 
уровнях, обмениваясь передовым опытом и используя потенциал и экспертные 
знания каждой из сторон.  

«Национальный профиль по охране здоровья работающих Российской 
Федерации» явится важным инструментом для определения национальной 
политики и приоритетов действий, направленных на наиболее полный охват 
всех работников услугами здравоохранения в области медицины труда. 

Вместе с тем, для разработки «Национального профиля Российской 
Федерации по охране здоровья работающих» перечень показателей и 
критериев, рекомендованных ВОЗ для оценки сферы здоровья, требуется 
адаптировать к информационной базе России.  

Таким образом, одной из задач научно-исследовательской работы 
«Научное обоснование системы показателей и критериев с целью 
формирования национального профиля Российской Федерации по охране 
здоровья работающих в рамках реализации Глобального плана ВОЗ (2008-2017 
гг.), явилась адаптация перечня показателей и критериев, рекомендованных 
ВОЗ при разработке национального профиля в сфере охраны здоровья 
работающих, к отечественной информационной базе. 
 

Материалы исследования 
Информационной базой для выполнения научно-исследовательской 

работы явились официальные статистические данные федеральных служб и 
ведомств Российской Федерации:  

− Федеральной службы государственной статистики (Росстат);  
− Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 
− Федеральной службы по труду и занятости;  
− Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС);  
− Министерства здравоохранения Российской Федерации (МЗ РФ);  
− Центрального научно-исследовательского института организации и 

информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.  
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Кроме того, источниками информации явились базы данных, 
расположенные на официальных интернет-сайтах государственных 
учреждениях и международных организаций:  

− материалы официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики (http://www.gks.ru/);  

− данные Единой межведомственной информационно – статистической 
системы (ЕМИСС) (https://fedstat.ru/);  

− материалы официального сайта Всемирной организации здравоохранения 
(http://www.who.int/ru/);  

− данные Института по измерению показателей здоровья и оценке 
состояния здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME): 
http://www.healthdata.org/); 

− материалы сайта Международной организации труда 
(http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm) и др.; 

Для решения поставленных задач были использованы аналитические и 
математико-статистические методы. Математико-статистическая обработка 
полученных данных проводилась с использованием программы Microsoft Office 
2013. 

 

Результаты исследования 
На 49-ой Всемирной Ассамблее Здравоохранения 25 мая 1996 г. в Женеве 

была одобрена «Глобальная стратегия в области профессиональной гигиены 
для всех: путь к здоровью на работе». Этот документ потребовал открытия 
служб медицины труда (гигиены труда) на предприятиях всех типов, а также 
создания информационных систем о здоровье работающих [1]. 

Для оценки сферы охраны здоровья работающих эксперты 
сотрудничающих центров ВОЗ предложили разработать концепцию профиля 
стран по медицине труда. Цель состояла в том, чтобы собрать информацию в 
качестве модели и использовать эту модель как руководство для других стран 
при подготовке национальных профилей по труду и здоровью. Профили стран 
по труду и здоровью могут служить для различных целей, в частности, для 
принятия решений на уровне правительственных органов, региональных и 
местных органов, страховщиков по социальному и медицинскому страхованию, 
служб охраны и медицины труда предприятий, социальных партнеров, для 
целей информирования, обучения и исследований, а также для сведения 
общественности [3]. 

Первый проект документа был разработан Финским институтом 
медицины труда и рассмотрен и одобрен на Втором Европейском совещании 
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сотрудничающих центров ВОЗ по медицине труда 17-18 сентября 2001 г. в 
Будапеште [3]. 

В 2006 году МОТ приняла Конвенцию № 187 об основах, содействующих 
безопасности и гигиене труда, целью которой стало совершенствование охраны 
и гигиены труда для предупреждения случаев производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, гибели людей на производстве [8]. Позднее 
Конвенция №187 была дополнена рядом предложений в виде рекомендаций 
«Рекомендация МОТ № 197. Об основах, содействующих безопасности и 
гигиене труда от 15 июня 2006 года» [7]. В IV разделе рекомендаций МОТ 
закрепила обязанность всех государств-членов разрабатывать и регулярно 
обновлять национальный профиль, в котором кратко описывается текущее 
положение дел в области безопасности и гигиены труда и прогресс, 
достигнутый в обеспечении безопасной и здоровой производственной среды. 

Профили стран по охране здоровья работающих должны являться 
основой при разработке и пересмотре национальной программы. В профиле 
должны быть описаны соответствующее законодательство, инфраструктура, 
ресурсы и текущая национальная ситуация в отношении несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Анализ этой информации 
определяет сильные и слабые стороны, которые могут быть решены с помощью 
хорошо продуманных национальных программ по охране здоровья на рабочем 
месте, тем самым постепенно и постоянно улучшая ситуацию в этой области. 

В течение последних десятилетий в результате технического прогресса в 
сочетании со стремительной глобализацией изменились условия труда многих 
людей во всем мире. В некоторых случаях степень опасности и риска удалось 
снизить или полностью исключить, например, путем автоматизации 
производства. Однако, новые технологии, новый стиль работы, изменение 
гендерного баланса, усиление миграционных процессов создают новые риски. 
Все эти проблемы необходимо было учесть при разработке национальных 
профилей. Поэтому в 2014 г. на международной консультации, организованной 
ВОЗ в Семнане (Исламская Республика Иран), был представлен обновленный 
шаблон национального профиля по охране здоровья работающих, который 
включал следующие элементы:  

− данные о демографической обстановке в стране, экономической ситуации 
и положении в области занятости. 

− данные о потерянных человеко-годах активной жизни (DALY-бремя 
болезни) с учетом вклада отдельных факторов риска, с особым 
вниманием к производственным факторам. 

− статистические данные об условиях труда на предприятиях, 
производственном травматизме и профессиональной заболеваемости. 
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− Описание механизма, позволяющего осуществлять сбор и анализ данных 
о случаях производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний; 

−  данные о медицинских и научных институтах и учреждениях, 
занимающихся различными аспектами охраны здоровья работающих, 
включая информацию о кадровом составе этих учреждений, 
образовании специалистов, оснащенности оборудованием, показателях 
деятельности и др. 

− данные о ведомствах, занимающихся вопросами безопасности труда, в 
т.ч. данные об их кадровом составе. 

− информацию о существующей системе социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях, 
проценте охвата работающих системой социального страхования и др. 
Для подготовки по предложенному шаблону «Национального профиля 

Российской Федерации по охране здоровья работающих» перед авторами 
настоящей НИР стояла задача адаптировать рекомендованный перечень 
показателей к российской информационной базе и определить, вся ли 
статистическая информация, необходимая для разработки национального 
профиля, предоставляется ведомствами и организациями России, и 
соответствует ли она международным стандартам. 

Главным ведомством, предоставляющим в России официальную 
статистическую информацию, является Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат). Росстат является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по формированию официальной 
статистической информации о социальном, экономическом, демографическом и 
экологическом положении страны, а также функции по контролю и надзору в 
области государственной статистической деятельности на территории 
Российской Федерации. 

Государственная статистическая служба в России имеет 200-летнюю 
историю. Она была учреждена еще Манифестом Императора Александра I в 
1811 году. В настоящее время Росстат активно сотрудничает со многими 
статистическими службами международных организаций – ООН, 
Международный статистический институт, Евростат, Евразийское 
экономическое сообщество, Международное энергетическое агентство, 
Статистические службы стран БРИКС и т.д. Большое значение Росстат придает 
сотрудничеству с МОТ и ВОЗ, и во многом разделяет подходы этих 
организаций в сфере качества жизни. Так, в соответствии с критериями МОТ, 
Росстат осуществляет следующие статистические обследования: 
− Выборочные обследования населения по проблемам занятости. 

531

531



  

− Статистическое наблюдение: Индикаторы достойного труда. 
− Выборочное федеральное статистическое наблюдение труда мигрантов. 
− Выборочные обследования населения по проблемам занятости и др. 

Таким образом, методические подходы Росстата к сбору статистической 
информации полностью соответствуют международным стандартам. При 
подготовке национального профиля Российской Федерации по охране здоровья 
работающих были использованы данные Росстата о демографической 
обстановке в стране, экономической ситуации и положению в области 
занятости населения, данные об условиях труда, производственном 
травматизме и др. 

Важным показателем, рекомендованным ВОЗ к использованию при 
составлении национального профиля по охране здоровья работающих, является 
показатель DALY (Disability-adjusted life year). DALY – это сумма 
потенциальных лет жизни, утраченных из-за преждевременной смерти и 
нетрудоспособности. То есть смертность и заболеваемость удаётся оценить в 
одних единицах измерения и представить в виде одного показателя. Бремя 
болезней, выраженное как годы жизни, скорректированные с точки зрения 
инвалидности, утраченные от конкретных факторов риска, в т.ч. и 
профессиональных предоставляет ценную информацию в определении 
приоритетов политики общественного здравоохранения. 

Однако, в России показатель DALY практически не применяется. Это 
связано с тем, что для расчета DALY, помимо данных о смертности, 
необходимо располагать данными о различных видах заболеваемости, в т.ч. 
госпитальной, инвалидности и других показателях здоровья в разрезе 
отдельных классов болезней с учетом возрастно-половых различий. В России 
же данные о заболеваемости и инвалидности населения недостаточно 
детализированы.  

Для подготовки «Национального профиля Российской Федерации по 
охране здоровья работающих» были использованы данные о показателе DALY, 
публикуемые Институтом по измерению показателей здоровья и оценке 
состоянию здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation) в рамках проекта 
«Глобальное бремя болезней (Global Burden Disease (GBD) [4]. На основе 
сформированной БД Институт предоставляет информацию о показателях 
смертности от отдельных причин, числе потерянных человеко-лет активной 
жизни с поправкой на инвалидность по 188 странам мира, в т.ч. и по России. 
Особое внимание уделяется смертности от производственных факторов. 

В исследовании GBD выделяется три группы ведущих факторов: 
• поведенческие факторы; 
• факторы, связанные с окружающей средой, включая производственную; 
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• факторы, связанные со здоровьем населения.  
Отрицательным моментом применения показателя DALY, 

представленного Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), является 
большое количество допущений, поправочных коэффициентов, используемых в 
процессе расчета показателя, в связи с отсутствием в России в полном объеме 
необходимой статистической информации. Использование данных о DALY, 
предоставленных IHME, при подготовке «Национального профиля Российской 
Федерации по охране здоровья работающих» позволило описать текущую 
ситуацию в этой области, сопоставить показатели и выявить тенденции в 
формировании потерь человеко-лет жизни в связи с заболеваемостью, 
инвалидностью и смертностью от отдельных причин. Однако, необходимо 
учитывать, что показатель DALY не в полной мере отражает реальную 
ситуацию в этой области, и его необходимо использовать с осторожностью. 

В национальном профиле по охране здоровья работающих значительное 
место отводится описанию законодательства, инфраструктуры, ресурсов и 
текущей ситуации в отношении несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Поэтому статистические данные о 
производственном травматизме и профессиональной заболеваемости являются 
одними из ключевых при создании профиля.  

В России учет и регистрацию несчастных случаев на производстве 
осуществляют три ведомства – Росстат, Федеральная служба по труду и 
занятости (Роструд) и Фонд социального страхования (ФСС).  

Роструд – производит сбор и анализ данных о пострадавших на 
производстве по всем предприятиям, но только по групповым несчастным 
случаям и случаям с тяжелым и смертельным исходом.  

ФСС – осуществляет сбор данных по пострадавшим работникам, 
застрахованным по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. При проведении 
собственного расследования обстоятельств происшествия, ФСС может 
признать несчастный случай не страховым. База данных ФСС содержит 
ограниченные сведения о числе страховых случаев по субъектам Российской 
Федерации. 

Росстат – производит сбор и анализ данных о пострадавших и погибших 
работниках при всех видах несчастных случаев на производстве по 
выборочному кругу организаций в 12 видах экономической деятельности 
(ВЭД), с выделением малых предприятий (годовая статистическая форма № 7-
травматизм). Не находятся под наблюдением Росстата 5 видов деятельности: 
финансовая, государственное управление и обеспечение военной безопасности, 
социальное страхование, образование, деятельность домашних хозяйств и 
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экстерриториальных организаций. Из всей среднесписочной численности 
работников Росстат охватывает наблюдением около половины. 

В годовой статистической форме № 7-травматизм содержатся данные о 
производственном травматизме в разрезе ВЭД, которые включают 
информацию:  
• о среднесписочной численности работников обследуемых предприятий; 
• об общем количестве пострадавших на производстве (с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и более + со смертельным исходом) и 
отдельно – со смертельным исходом; 

• о числе человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом; 

• о численности пострадавших, частично утративших трудоспособность и 
переведенных с основной работы на другую на 1 рабочий день и более в 
соответствии с медицинским заключением и др. 

 

Один раз в три года Росстат предоставляет данные о видах и причинах 
происшествий, приведших к несчастным случаям на производстве, которые 
содержатся в Приложении к форме № 7-травматизм.  

Проведенный анализ показал, что среди вышеперечисленных ведомств 
Росстат предоставляет наиболее дифференцированные данные о 
производственном травматизме. 

Статистические данные о профессиональной заболеваемости также как и 
информация о производственном травматизме в России предоставляются 
различными ведомствами. Однако, наиболее полными данными располагает 
Роспотребнадзор. Система уведомления и регистрации профессиональных 
заболеваний в структуре Роспотребнадзора функционирует в головном 
учреждении – Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. 
Она имеет четко налаженную структуру и осуществляет учет всех больных 
с профессиональными заболеваниями. На основе информации банка данных 
Роспотребнадзора профессиональную заболеваемость можно анализировать 
в различных аспектах: 

− в территориальном;  
− отраслевом и ведомственном; 
− по отдельным нозологическим формам и группам болезней; 
− по вредным факторам, вызвавшим заболевание; 
− в профессиональном; 
− в стажевом; 
− в возрастном; 
− в половом и других аспектах.  
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Основным недостатком базы данных Роспотребнадзора является 
отсутствие мониторинга за пострадавшими вследствие профессионального 
заболевания. В результате нет информации об исходах профессиональных 
заболеваний (регресс, стабильное течение, прогрессирование, наличие 
осложнений), что, в свою очередь, не позволяет оценить в полной мере 
нарушение качества жизни пациентов, объем необходимой медицинской 
помощи, реабилитационных мероприятий и санаторно-курортного лечения,  
т.е. отсутствуют данные о накопленном контингенте больных с 
профессиональными заболеваниями. 

Учет и регистрация профессиональных заболеваний также 
осуществляется ФСС в рамках социального страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. В информационной системе 
ФСС единицей наблюдения является «страховой случай», т.е. согласно статьи 3 
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» (далее Федеральный закон от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ) «подтвержденный в установленном порядке факт повреждения 
здоровья или смерти застрахованного вследствие несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания, который влечет 
возникновение обязательства страховщика осуществлять обеспечение по 
страхованию». 

В БД ФСС регистрируется не только впервые выявляемая 
профессиональная патология, но и хранятся данные о всех лицах, получающих 
страховое обеспечение в связи с профзаболеванием. Однако, следует принять 
во внимание, что не каждое вновь выявленное профессиональное заболевание 
является страховым случаем и, следовательно, учитывается в информационной 
системе. В соответствии с Федеральным законом №125-ФЗ страховое 
обеспечение лицу с профессиональным заболеванием может быть определено 
лишь при наличии утраты трудоспособности пострадавшего, и, следовательно, 
утраты заработка. Большим недостатком информационной системы Фонда 
социального страхования Российской Федерации является тот факт, что в ней 
не проводится углубленная разработка состава накопленного контингента 
больных и инвалидов с профзаболеваниями по нозологическим формам, 
отраслевой принадлежности, факторам производственной среды; профессиям, 
стажу работы, по полу, возрасту, проценту утраты трудоспособности, группам 
инвалидности и другим признакам. 

Таким образом, данные информационной системы Фонда социального 
страхования нельзя считать исчерпывающими в плане определения истинного 
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контингента больных с профессиональными заболеваниями, поскольку не все 
случаи профзаболеваний признаются страховыми. 

На следующем этапе НИР существующая в Российской Федерация 
информация о производственном травматизме и профессиональной 
заболеваемости была сопоставлена с требованиями Регламента Европейского 
парламента и Совета Европейского Союза (EC) 1338/2008 от 16 декабря 2008 г. 
«О статистике Сообщества в отношении общественного здравоохранения и 
безопасности на рабочих местах»[6]. Было установлено, что в отношении 
производственного травматизма данные для подготовки национального 
профиля Российской Федерации в соответствии с рекомендациями ВОЗ по 
объему и срокам предоставления являются исчерпывающими. 

Статистическая информация по профессиональным заболеваниям, 
собираемая в России, не полной мере соответствует требованиям Регламента 
EC 1338/2008. В Российской Федерации отсутствует данные о 
производственно-обусловленных заболеваниях. 

Большой блок вопросов шаблона национального профиля по охране 
здоровья работающих связан со службами медицины труда. В России 
учреждениями, занимающимися охраной здоровья работников являются 
государственные центры профпатологии (ЦПП); они обслуживают работников, 
занятых как на государственных, так и на частных предприятиях. Центры 
профпатологии имеют различную ведомственную принадлежность: ЦПП 
Минздрава России, ЦПП ФАНО России, ЦПП Роспотребнадзора России. 
Вместе с тем, ЦПП могут размещаться на базе областных больниц и 
обслуживают работников предприятий соответствующих регионов, и, на базе 
профильных научно-исследовательских институтов (межрегиональные) и 
оказывают специализированную медицинскую помощь работникам нескольких 
административных территорий. Эти центры профпатологии отличаются 
функциональными обязанностями и структурным построением. В России 
только центры профпатологии имеют право устанавливать связь заболеваний с 
профессией.  

С января 2016 г. в соответствии с решением Правительственной комиссии 
«По вопросам охраны здоровья работающих граждан от 09.06.2014 г. №3» на 
базе ФГБНУ «НИИ МТ» создан Центр Профпатологии Минздрава России, 
который осуществляет организационную, научную, методическую 
координацию деятельности центров профпатологии и решает сложные 
конфликтные ситуации, возникающие при проведении экспертизы связи 
заболевания с профессией и профпригодности на досудебном уровне.  

В головной центр ежегодно поступает информация о деятельности 
региональных центров профпатологии, включая данные о кадровом составе 
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этих учреждений, образовании специалистов, оснащенности оборудованием, 
показателях деятельности, которая может использоваться при разработке 
национального профиля по охране здоровья работающих.  

Ведомством, ответственным за контроль и надзор за соблюдением 
трудового законодательства российскими работодателями является Роструд. 
Роструд – единая централизованная система, состоящая из федерального органа 
исполнительной власти, и его территориальных органов (государственных 
инспекций труда). Главным инструментом осуществления контрольно-
надзорной деятельности трудовой инспекции в России являются проверки 
(инспектирование) работодателей, которые осуществляются государственными 
инспекторами труда. Данные о кадровом составе Роструда и других 
показателях ведомства публикуются в ежегодных докладах «Об осуществлении 
и эффективности федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов». 

Таким образом, в процессе адаптации перечня показателей, 
рекомендованного ВОЗ для подготовки национального профиля страны по 
охране здоровья работающих, были изучены методические подходы различных 
ведомств к сбору данных по вопросам профиля, проанализированы системы 
учета и регистрации показателей, определен объем информации, необходимый 
для разработки национального профиля, и его структура. 

Перечень показателей и критериев, рекомендованных ВОЗ и 
адаптированных к информационной базе России, явился основой при 
разработке на следующем этапе НИР «Национального профиля Российской 
Федерации по охране здоровья работающих». 

На основе разработанного перечня показателей в рамках НИР была 
создана База данных (БД) «Система показателей Национального профиля 
Российской Федерации по охране здоровья работающих». БД является 
пополняемой и позволяет быстро формировать шаблон национального профиля. 

В будущем ежегодное пополнение Национального профиля новыми 
статистическими данными и анализ входящей в него информации поможет 
определять сильные и слабые стороны текущей ситуации в сфере охраны 
здоровья работающих и разрабатывать адекватные национальные программы в 
этой области, тем самым постоянно повышая доступность и качество медико-
санитарной помощи для трудящихся. 
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ПОТЕРЯННЫЕ ГОДЫ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ DALY. ОЦЕНКИ ВОЗ 

Бухтияров И.В., Тихонова Г.И., Брылёва М.С., Чуранова А.Н., Горчакова Т.Ю. 

Масштабная работа по количественной оценке потерь лет здоровой 
жизни вследствие болезней и травм осуществляется в рамках проекта ВОЗ 
«Global Burden Disease (GBD)». Координатором исследований выступает 
Институт по измерению показателей здоровья и оценке состояния здоровья 
(Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) Университета Вашингтона в 
Сиэтле, США. В IHME заняты свыше 1000 исследователей из 108 стран мира, 
которые проводят работу на глобальном, региональном и национальном 
уровне. Статистическая база данных по 188 странам мира и группам стран, 
объединенных местоположением и уровнем экономического развития 
представлена на сайте ВОЗ [4].  

Одним из показателей, характеризующих состояние здоровья населения, 
представленным в работе GBD является DALY (Disability adjusted life year) – 
годы жизни, прожитые в условиях ограничения жизнедеятельности. IHME 
представляет DALY для каждой из стран как в целом для всей совокупности 
болезней и травм, так и для отдельных заболеваний и травм. 

Расчет DALY включает число потерянных лет жизни вследствие 
преждевременной смерти, а также число лет, прожитых в условиях той или 
иной степени ограничения жизнедеятельности. Таким образом, DALY 
рассчитывается на основе двух составляющих. Первая: Years of Life Lost 
(YLL) – годы потерянной (утраченной) жизни вследствие преждевременной 
смерти – рассчитывается как число случаев смерти в возрасте Х, умноженное 
на ожидаемую продолжительность предстоящей жизни в возрасте Х. В целях 
обеспечения сопоставимости результатов для разных стран, в исследовании 
IHME ожидаемая продолжительность предстоящей жизни для каждого возраста 
Х рассчитывается по стандартной таблице смертности с ожидаемой 
продолжительностью жизни при рождении 92 года, как у мужчин, так и у 
женщин. Таблица построена на основе прогнозируемой продолжительности 
жизни в 2050 году. 

Вторая составляющая: Years Lived with Disability (YLD) – годы жизни, 
прожитые в условиях той или иной степени ограничения жизнедеятельности. 
При оценке данной составляющей необходимо учитывать различия времени, 
теряемого вследствие различных нарушений здоровья. В рамках DALY эта 
проблема решается присвоением весовых коэффициентов, различающихся по 
степени тяжести неблагоприятных для здоровья исходов (от 0 – полное 
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выздоровление до 1 – смерть). Расчет YLD производится путём умножения 
числа случаев заболевания на среднюю продолжительность заболевания и на 
весовой коэффициент. То есть расчет YLD основан на данных о 
распространенности заболеваний по полу и возрасту, об инвалидности, о 
продолжительности обусловленных заболеваниями госпитализаций и 
продолжительности ремиссий.  

По данным IHME в 2016 году показатель потерянных лет здоровой жизни 
(DALY) в России для мужчин составил 35млн. 94,4 тыс. лет и 27 млн. 791 тыс. 
лет для женщин [4]. Потери лет здоровой жизни в России, по оценкам IHME, 
составили 2,7% от общемировых DALY для мужчин и 2,5% для женщин, при 
том, что численность мужского и женского населения России составляет, 
соответственно 1,8% и 2,1% от общемировой численности. Эти данные 
свидетельствуют, что показатели потерь здоровой жизни в нашей стране 
превышают средние по миру, исходя из данных по 188 странам, у мужчин в 1,5 
раза, и у женщин на 19,0%.  

Работа по количественной оценке потерь лет здоровой жизни вследствие 
болезней и травм осуществляется с учетом влияния наиболее значимых 
факторов риска. В исследовании GBD выделяется три группы факторов: 
• поведенческие факторы 
• факторы, связанные с окружающей средой, включая производственную, 
• факторы, связанные со здоровьем населения.  

 
Из приведенных данных следует, что исследование не охватывает ряд 

других важных факторов – социально-экономические, климато-географические 
и другие факторы, также оказывающие выраженное влияние на заболеваемость 
и смертность населения. Последние в дальнейшем рассмотрении причин потерь 
лет здоровой жизни не участвуют, поэтому их можно отнести в группу прочие. 

По оценкам ВОЗ в России из всех DALY на три оцениваемые группы 
факторов приходилось 21 млн. 341 тыс. лет среди мужчин, т.е. свыше 60% 
потерь (60,8%) и 13 млн. 657 тыс. лет среди женщин, т.е. почти половина 
потерь – 49,1%. Соответственно,39,1% и 50,9% потерь можно связать с 
действием факторов, отнесенных в группу прочих (рис.1). 
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Рисунок 1 – Структура DALY мужского и женского населения России по 
основным факторам риска в 2016 году 

 

Рассматривая показатель DALY в возрастных группах, отметим, что доля 
лет с ограничением жизнедеятельности в детском возрасте (0-15 лет) не 
превышала 2% как у мужчин, так и у женщин. В трудоспособном и пенсионном 
возрастах ситуация между мужчинами и женщинами значительно отличалась: 
потери в трудоспособном возрасте составили более половины у мужчин – 12 
млн. 388,9 тыс. лет и около четверти у женщин – 3 млн. 339,9 тыс. (рис.2.) 

 

 

Рисунок 2 – Структура DALY мужского и женского населения России  
в 2016 году по основным возрастным группам – младше трудоспособного, 

трудоспособный и старше трудоспособного 
 

При этом пик потерь у мужчин приходился на предпенсионный возраст 
55-59 лет и пенсионный (60-64) и составлял, соответственно 13,5% и 13,4%. 
Всего же в трудоспособном возрасте (15-59 лет), т.е. до достижения 
пенсионного возраста происходило около 60% потерь здоровых лет жизни 
(59,1%). В то время как у женщин в трудоспособном возрасте потери 
составляли 24,9%, а пик потерь приходился на возраст старше 80 лет. (табл.1). 
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Наряду с оценками абсолютного числа потерь лет здоровой жизни IHME 
рассчитывает относительные показатели DALY на 100 тыс. населения в 
различных возрастно-половых группах. 

Согласно данным, представленным в отчете GBD, общий показатель 
DALY в России в 2016 году в расчете на 100 тыс. человек составил у мужчин 
всех возрастов 51 тыс. 881 год, а у женщин –34 тыс. 955 лет, т.е. потерянные 
годы жизни, прожитые с ограничением жизнедеятельности, составляли свыше 
половины у мужчин и трети у женщин. 

 
Таблица 1 – Распределение абсолютного числа и процентное соотношение 

DALY мужского и женского взрослого населения России в 2016 году  
по 5-летним возрастным группам 

 

 Пол мужчины женщины 
Возраст абс. % абс. % 
15-19 84794 0,4 39486 0,3 
20-24 348872 1,7 115903 0,9 
25-29 975215 4,6 310947 2,3 
30-34 1444013 6,9 451693 3,4 
35-39 1454141 6,9 490010 3,7 
40-44 1491067 7,1 536349 4,0 
45-49 1504400 7,2 538675 4,0 
50-54 2281207 10,9 856887 6,4 
55-59 2844181 13,5 1226802 9,2 
60-64 2805284 13,4 1451397 10,8 
65-69 2198890 10,5 1455506 10,9 
70-74 992716 4,7 981317 7,3 
75-79 1540488 7,3 2215900 16,6 
80 + 1033353 4,9 2717673 20,3 

 
Показатель DALYна 100 тыс. населения среди российских мужчин в 1,5 

раза превышает общемировой и почти вдвое выше аналогичного показателя в 
развитых странах, для женщин эта разница меньше и составляет 1,2 и 1,4 раза 
соответственно (рис.3.). 
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Рисунок 3 – Показатель DALY в расчете на 100 тысяч населения 

соответствующего пола в России, мире и развитых странах в 2016 году 
 
Согласно данным, представленным в исследовании GBD, в среднем, по 

России показатель DALY среди мужчин был 2,6 раза выше по сравнению с 
женщинами. Максимальные различия наблюдаются в возрастном интервале 35-
39 лет, в котором потерянные годы здоровой жизни составляют 27,2 тысяч у 
мужчин по сравнению с 8,8 тысяч у женщин (на 100 тыс. лиц 
соответствующего пола), т.е. выше в 3,1 раза. 

Наибольшую часть DALY как для мужчин, так и для женщин 
составлялипотери от причин, отнесенных к группе неинфекционных 
заболеваний (рис.4.). 

 

 

Рисунок 4 – Структура DALY по группам причин заболеваний в России 
 в 2016 году 
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По оценкам ВОЗ, в 2016 году ведущими причинами потерь здоровой 
жизни для мужчин стали сердечно-сосудистые заболевания, расстройства 
психики и употребления психоактивных веществ, новообразования, 
самоубийства и межличностное насилие, ВИЧ/СПИД и туберкулез, в сумме эти 
5 причин составляют 79% всех DALY среди мужчин (табл.2.). 

Сравнивая показатель DALY на 100 тыс. населения в России и развитых 
странах Европы наибольшее беспокойство вызывает ситуация среди 
российских мужчин: общий показатель для мужчин старше 15 лет в 2,4 раза 
превышает аналогичный показатель для стран Западной Европы.При этом 
наибольший разрыв в показателях отмечается в наиболее активных, молодых 
возрастах от 30 до 39 лет, превышение составляет более чем в три раза. 

 
Таблица 2 – Ведущие причины потери лет здоровой жизни среди мужчин  

в России в 2016 году 
 

Группа заболеваний Абс. DALY % показатель на  
100 тыс.населения 

Сердечно-сосудистые заболевания 10251011,6 60,8 15154,3 

Расстройства психики и употребления 
психоактивных веществ 2342925,7 13,9 3463,6 

новообразования 2246283,5 13,3 3320,7 

Самоубийства и межличностное 
насилие 1218313,8 7,2 1801,0 

ВИЧ / СПИД и туберкулез 805239,6 4,8 1190,4 

Итого по 5 причинам 16863774,2 100,0 24930,1 

 
Пять ведущих причин для женщин представлены в таблице 3, на них в 

сумме приходится 84,8%. 
Показатели для российских женщин ближе к европейским и до 30 лет 

практически не различаются. Общий показатель для российских женщин 
старше 15 лет превышает таковой для стран Европы в 1,5 раза, а максимальный 
разрыв в показателях в 1,6 раза наблюдается в старших и пожилых возрастах – 
60-79 лет (рис. 5.). 
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Таблица 3 – Ведущие причины потери лет здоровой жизни среди женщин в 
Россиив 2016 году 

 

Группа заболеваний Абс. DALY % показатель на  
100 тыс.населения 

Сердечно-сосудистые заболевания 8396673,9 72,5 10708,6 

Новообразования 1070873,2 9,2 1365,7 

Расстройства психики и употребления 
психоактивных веществ 942982,7 8,1 1202,6 

Диабет, урогенитальные заболевания, 
болезни крови и эндокринные 
заболевания 

735695,3 6,4 938,3 

Болезни костно-мышечной системы 436135,4 3,8 556,2 

Итого по 5 причинам 11582360,5 100,0 14771,4 
 
 
 

 

Рисунок 5 – Показатель DALY на 100 тыс. взрослого населения в России и 
странах ЕС в 2016 году 

 

Таким образом, по оценкам ВОЗ потери лет здоровой жизни для россиян 
значительно превышают не только европейские показатели, но и общемировые. 
Особо остро данная проблема стоит для российских мужчин трудоспособного 
возраста. 
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Заключение 

Таким образом, согласно данным, представленным институтом IHME, 
показатели DALY в России значительно выше по сравнению не только со 
странами Западной Европы, но и с мировыми показателями. При этом, в 
показатель потерь лет здоровой жизни в России у мужчин наибольший вклад 
вносит повышенная смертность в трудоспособном возрасте, а у женщин 
наиболее высокие показатели смертности в старших и возрастных группах. 

Данные, представленные в докладе GBD, соотносятся с данными 
российских исследований, в которых многократно обсуждался вопрос 
сверхсмертности в трудоспособных возрастах [1-3, 5-7]. Несмотря на это, 
следует подчеркнуть высокую значимость показателей DALY, рассчитанных 
институтом IHME для России, поскольку они открывают новые возможности 
рассмотрения и анализа ситуации в нашей стране на фоне мировых 
показателей.  

К сожалению, в настоящее время в России не представляется возможным 
провести полноценный расчет DALY из-за отсутствия информации для 
адекватной оценки 2-й составляющей – количества лет, прожитых с бременем 
болезни (YLD – Years Lived with Disability). В связи с этим целесообразно 
больше внимания уделять углубленной разработке смертности в сочетании с 
определяющими ее факторами риска, т.е. обращаться к первой составляющей 
показателя DALY – YLL (Years of Life Lost), годам жизни, потерянным в 
результате преждевременной смертности. 
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ДИНАМИКА СМЕРТНОСТИ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ТАБЛИЦ ДОЖИТИЯ 

Тихонова Г.И., Горчакова Т.Ю., Чуранова А.Н., Брылёва М.С. 

Одним из важнейших показателей смертности является ожидаемая 
продолжительность жизни. Россия значительно отстает по этому показателю от 
большинства стран мира. В наибольшей степени отставание от общемировых 
тенденций характерно для мужского населения [3].  

В недавнем Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию 1 марта 2018 г. глава государства отметил, что «в последние годы 
темпы роста средней продолжительности жизни в России – одни из самых 
высоких в мире. Нам удалось этого добиться. Продолжительность жизни 
увеличилась более чем на семь лет, но и этого, конечно, недостаточно. Сегодня 
мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня. 
К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран 
«80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет [6]. 

В связи с тем, что наша страна имеет значительные региональные 
различия в уровнях смертности целью данной научно-исследовательской 
работы явилась оценка показателей таблиц дожития мужского и женского 
населения в регионах Российской Федерации. 

 
Материалы и методы исследования 
Для выполнения научно-исследовательской работы были использованы 

официальные статистические данные Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат), а также показатели Российской базы данных по 
рождаемости и смертности (РосБРиС) Центра демографически исследований 
Российской экономической школы [7].  

Для достижения поставленной цели были использованы следующие 
данные:  
• Число умерших по полу, возрасту и причинам смерти по России в целом, 

федеральным округам и субъектам Российской Федерации в 2005-2016 г.; 
• Среднегодовая численность населения по полу и возрасту в России в целом, 

федеральных округах и субъектах Российской Федерации за 2005-2016 гг.; 
Для углубленного анализа изучения смертности населения был 

использован метод построения таблиц смертности [2]. Таблица смертности 
представляет собой математическую модель вымирания поколения при 
существующих уровнях смертности. Были построены таблицы дожития по 
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одногодичным данным для мужского и женского населения страны и субъектам 
Российской Федерации за 2005 и 2016 г. Для сравнения был выбран 2005 г., т.к. 
именно с этого года началось снижение смертности и устойчивый подъем 
продолжительности жизни в стране. Показатели за 2016 год были рассчитаны 
для России с учетом Республики Крым и Севастополя, т.е. в границах, 
установленных 17 марта 2014 г.  

На основе полученных показателей таблиц дожития для России в целом, 
федеральных округов, субъектов Российской Федерации был рассчитан 
показатель ожидаемой продолжительности жизни, а также показатель 
вероятности умереть для мужского и женского населения до наступления 
возраста 55 лет, 60 лет, 65 лет и 70 лет.  

Математико-статистическая обработка полученных данных проводилась 
с использованием современных программ: Microsoft Office 2013. 

 
Результаты исследования 
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в России в 2016 году в 

России у мужчин составила 66,5 лет, а у женщин – 77,0 лет (показатель ОПЖ 
рассчитан для России с учетом Республики Крым и Севастополя, т.е. в 
границах, установленных 17 марта 2014 г.).  

Разнообразие климато-географических условий, разный уровень 
социально-экономического развития, а также национальные и этнические 
особенности населения делают неизбежными заметные различия в 
региональных уровнях смертности. 

Для анализа показателя ОПЖ в региональном аспекте были построены 
таблицы дожития отдельно для каждого субъекта Российской Федерации. 

На рис.1 представлены показатели ОПЖ при рождении для мужского 
населения по Российской Федерации в целом, федеральным округам и 
85 субъектам РФ за 2016 год. 

Сравнительный анализ показал, что в 2016 г., лидерами по показателю 
продолжительности жизни у мужчин были республики Северного Кавказа, 
столичные регионы – Москва (73,41 года) и Санкт-Петербург (70,21 лет), они 
же являются финансово-экономическими центрами – регионами с наиболее 
высоким уровнем жизни. Выделяется нефтегазовый регион – Тюменская 
область – с входящими в нее Ханты-Мансийским и Ямало-ненецким 
авт.округами. Кроме того, выделяется по ОПЖ Краснодарский край (72,33 
года), примыкающий к республикам Северного Кавказа. 

Следует отметить, что авторы многочисленных научных исследований в 
области демографии указывают на низкое качество статистических данных в 

549

549



  

республиках Северного Кавказа, определяющих неполную их достоверность 
[1, 4, 5]. 

Самый низкий показатель продолжительности жизни среди всех 
субъектов России был отмечен в Республике Тыва (59,10 лет), в Еврейской 
автономной области (60,04 лет) и Чукотском автономной округе (60,05 лет). 
Разница между регионами по показателю ОПЖ составляла 13-14 лет. В 2016 
году из 85 субъектов Российской Федерации у 60 регионов продолжительность 
жизни мужчин была ниже общероссийского показателя. 

На территории Европейской части РФ, в которой полностью расположено 
46 субъектов Российской Федерации (весь Центральный и Северо-западный 
федеральный округ, некоторые субъекты Южного и Приволжского 
федерального округа), наименьшие показатели продолжительности жизни 
мужского населения были зарегистрированы в Новгородской – 62,92 года, 
Псковской – 63,41 года и в Тверской областях – 63,47 года, что на 3-4 года 
меньше, чем по России в целом и на 6-10 лет по сравнению с Москвой и Санкт-
Петербургом.  

Самая неблагополучная ситуация складывается в регионах Сибирского, 
Дальневосточного и Уральского федеральных округов. Показатель ОПЖ у 
мужчин в большинстве регионов этих округов ниже, чем в России на 3-6 лет. 

Для женского населения показатели ОПЖ при рождении по Российской 
Федерации в целом, федеральным округам и 85 субъектам Российской 
Федерации представлены на рисунке 2. 

Максимальная продолжительность жизни для женского населения была 
зафиксирована в Ингушской республике (83,52 года), Республике Дагестан 
(80,10 лет), Москве (80,36 лет), Республике Северная Осетия (79,90 лет) и 
Карачаево-Черкесской Республике (78,89 лет). Отметим, что в значительной 
степени высокие показатели продолжительности жизни в северо-кавказских 
республиках могли формироваться вследствие неполного учета смертей среди 
новорожденных и детей младших возрастных групп, рождавшихся в сельской 
местности, которые еще не были зарегистрированы в ЗАГСе. Известно, что 
именно смерти в младших детских возрастах наиболее сильно снижают 
показатель ОПЖ и, соответственно, увеличивают его в случае неполной 
регистрации.  

Самый низкий показатель ОПЖ был отмечен, как и у мужчин, в 
Республике Тыва (69,31 лет), Чукотском автономной округе (69,65 лет) и в 
Еврейской автономной области (72,31 года). Разница между максимальной и 
минимальными величинами ОПЖ у женщин составляла 8-11 лет. В 2016 году 
из 85 субъектов Российской Федерации у 57 регионов продолжительность 
жизни женщин была ниже общероссийского показателя. 
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Рисунок 1 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин  

в России, федеральных округах и 85 субъектах РФ в 2016 г. (число лет) 
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Рисунок 2 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин 

 в России, федеральных округах и 85 субъектах РФ в 2016 г. (число лет). 
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Сравнительный анализ ожидаемой продолжительности жизни женского 
населения Европейской части РФ показал, что минимальный показатель был 
отмечен в Тверской области – 75,00 лет, в Псковской области – 75,20, в 
Республике Коми – 75,30 лет, что на 1,7-2 года ниже, чем общероссийские 
показатели. Максимальная ОПЖ была в Москве, Санкт-Петербурге и 
Республика Калмыкия и составила, соответственно, 80,36 лет, 78,89 лет и 
78,94 лет.  

У женского населения, также как и у мужского, в регионах 
Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов была 
отмечена наиболее низкая продолжительность жизни. В некоторых регионах 
этих федеральных округов ОПЖ у женщин была ниже общероссийского 
показателя на 3-7 лет.  

Кроме того, был проведен анализ ОПЖ для мужского и женского 
населения в динамике за 2005-2016 гг. За начало периода наблюдения был взят 
2005 год, т.к. именно с этого года началось снижение смертности и устойчивый 
подъем продолжительности жизни в стране после длительного периода 
социально-экономических реформ, в результате которых демографическая 
ситуация по показателям смертности откатилась на десятилетия назад. 
Подчеркнем, что и в 2016 году уровень смертности мужчин в возрастных 
группах от 30 до 44 лет, а у женщин от 25 до 44 лет по-прежнему значительно 
превосходит уровни 1990 года. У мужчин в этих возрастах превышение 
составляло от 6 до 23%, а у женщин от 17 до 47%. 

За период с 2005 по 2016 гг. ОПЖ мужчин увеличилась в целом по стране 
на 12,9%, а ОПЖ женщин на 6,3%. В регионах прибавка по мужскому 
населению в целом составила от 5,8% до 22,1%, а у женщин от 0,3% до 12,6%. 
У мужского населения наиболее высокие темпы роста были отмечены 
Калининградской области, Республике Алтай, Ленинградской области, 
Забайкальском крае и Республике Бурятия, где продолжительность жизни за 
анализируемый период выросла почти на 10-12 лет. У женского населения в 
регионах темпы роста были ниже, чем у мужчин. Максимальное увеличение 
продолжительности жизни (на 10-12%) наблюдалось Республиках Тыва, Алтай 
и Хакасия, в Калининградской и Псковской области. ОПЖ в перечисленных 
регионах выросла на 6,7 – 7,7 года. На рис.3 и 4 представлен показатель ОПЖ в 
регионах страны в 2005 и в 2016 годах, разница между ОПЖ-2005 и ОПЖ-2016 
обозначена штриховкой.  
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Рисунок 3 – Ожидаемая продолжительность жизни мужского населения  

в 2005 году и разница между 2016 г. и 2005 г., представленная в годах (регионы 
ранжированы по показателю ОПЖ в 2005 г)  
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Рисунок 4 – Ожидаемая продолжительность жизни женского населения  

в 2005 году и разница между 2016 г. и 2005 г., представленная в годах (регионы 
ранжированы по показателю ОПЖ в 2005 г.) 
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На следующем этапе для углубленного анализа смертности 
дополнительно по таблицам смертности был проанализирован показатель 
вероятности умереть до наступления возраста – 55 лет, 60 лет, 65 лет и 70 лет, в 
федеральных округах России (рис.5), как имеющий первостепенное значение с 
точки зрения характеристики смертности населения. Этот показатель 
свидетельствует о доле лиц, не доживших до определённого возраста. 

 
 

Рисунок 5 – Вероятность умереть до наступления возраста 55 лет, 60 лет  
и 65 лет у мужского населения в России в целом и федеральных округах  

в 2016 году, в % (федеральные округа ранжированы по показателю 
вероятности умереть до наступления возраста 55 лет)  

 

Анализ данного показателя свидетельствовал, что 23,0% российских 
мужчин в 2016 году не доживали до 55-летнего возраста. В федеральных 
округах вероятность умереть до возраста 55 лет находилась в пределах от 15% в 
Северо-Кавказском федеральном округе до 28% в Дальневосточном округе. В 
Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных 
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округах показатель был выше общероссийского и колебался от 24,4 до 27,2%. В 
Центральном, Южном и Северо-западном федеральных округах вероятность 
умереть к 55 годам составляла, соответственно, от 20,5 до 22,7%. 

Вероятность умереть у мужчин, не дожив до начала пенсионного 
возраста, т.е. до 60 лет, в целом по стране в 2016 году составляла 30,6%. В 
федеральных округах показатели колебались от 20,9% до 36,3%. Самыми 
неблагополучными были Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, 
где вероятность умереть в рабочем возрасте превышала 35%.  

Значительно возрастает вероятность умереть у мужчин к 65-летнему 
возрасту. Лишь в Северо-Кавказском округе этот показатель был незначительно 
ниже 30% (29,5%). Во всех остальных округах, за исключением Центрального 
(37,8%) и Южного (39,0%) округов, умерли, не дожив до 65 лет, свыше 40%. В 
Дальневосточном федеральном округе этот показатель был свыше 47%, а в 
нескольких регионах этого и Сибирского округов превысил 50-ти процентный 
рубеж. 

Особый интерес представлял анализ вероятности умереть до 60 и 65 у 
мужского населения России в разрезе всех регионов РФ. Сравнительный анализ 
показал, что в большинстве регионов (в 59 субъектах РФ) у мужчин 
вероятность не дожить до начала пенсионного возраста составляет более 30% 
(общероссийский показатель составлял 30,6%). Крайне высокие показатели не 
дожития до 60 лет были в Республике Тыва (45,2%), Еврейской авт.области 
(43,4%), Чукотском авт.окр. (40,3%), Иркутской области (39,7%), Амурской 
области (39,4%). К 65 годам в регионах сохраняется аналогичная тенденция. 
Лишь в 5 регионах, включающих Ингушетию, Дагестан, Чечню, Москву, доля 
мужчин умерших ранее наступления возраста 65 лет составляла менее 30%. В 
то же время в 59 регионах она превышала 40%, причем в 5 регионах не 
доживали до 65 лет свыше половины мужского населения.  

Аналогичные расчеты вероятности умереть до наступления возраста 55, 
60 и 65 лет были проведены для женского населения. Результаты представлены 
на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Вероятность умереть до наступления возраста 55 лет, 60 лет  
и 65 лет у женского населения в России в целом и федеральных округах  

в 2016 году (федеральные округа ранжированы по показателю вероятности 
умереть до наступления 55 лет), в % 

 

Вероятность умереть, не дожив до пенсионного возраста (55 лет), у 
женщин была намного ниже аналогичного показателя мужчин. В 2016 г. в 
Российской Федерации 8,9% женщин не доживали до пенсии. В федеральных 
округах данный показатель варьировался от 5,9% до 11,4%. Наиболее высокая 
вероятность умереть до 55 лет по сравнению с общероссийским показателем 
была в Дальневосточном (11,4%), Сибирском (11,2%), Уральском (9,8%) и 
Северо-Западном (9,2%) федеральных округах. В некоторых регионах она 
достигала 19,2% (Республика Тыва).  

Вероятность умереть у женщин, не дожив 60 лет, варьировала от 8,3% до 
15,3%. Еще более возрастает вероятность умереть у женщин к 65-летнему 
возрасту. Так, до 65 лет не доживали уже от 12% до 21% женщин. Как и у 
мужчин, наиболее критичная ситуация по показателям смертности в 
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Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, где более 20% женщин 
не доживали до 65 лет.  

Сравнительный анализ вероятности умереть в трудоспособном возрасте у 
женщин, т.е. до 55 лет, показал, что из 85 регионов РФ в 48 этот показатель был 
выше общероссийского – 8,9%. Другими словами, вероятность умереть еще до 
наступления пенсионного возраста в 48 субъектах РФ у женщин была выше 
общероссийского показателя (8,9%) и варьировала от 9% до 19%. Наиболее 
высокие показатели смертности были в Республике Тыва, Еврейской 
авт.области, Чукотском авт.округе, Иркутской области, Забайкальском крае, 
Кемеровской и Амурской областях. К 60 годам вероятность умереть до этого 
возраста в большинстве регионов составляла от 12 до 25%, в среднем по России 
данный показатель был равен 12,1%. 

 
Заключение 
1. За последние 11 лет, начиная с 2005 года, ожидаемая 

продолжительность жизни (ОПЖ) в России выросла более чем на 7 лет у 
мужчин и более чем на 4 года у женщин. В 2016 году ОПЖ составила у мужчин 
66,5 лет, а у женщин – 77,0 лет. Однако, показатели ОПЖ в России намного 
ниже, чем в развитых странах [3].  

2. Анализ показателя ОПЖ в 85 регионах России свидетельствовал, что 
его величина колебалась у мужчин от 77,3 лет (Ингушская Республика) до 59,1 
лет (Республика Тыва) и у женщин в этих же республиках от 83,5 лет до 69,3 
лет. 

3. Сравнительный анализ вероятности не дожить до наступления 
определенного возраста у мужчин показал, что в целом по России в 2016 году 
свыше 30% мужчин (30,6%) умирали ранее наступления пенсионного возраста, 
а к 65 годам этот показатель составлял уже более 40%. Анализ таблиц 
смертности женского населения показал, что до пенсионного возраста не 
доживали в среднем около 9% женщин, а до ранних пенсионных возрастов (60 
и 65 лет), соответственно, 12,1% и 16,7%.  

4. Проведенный анализ показал, что наиболее неблагополучные регионы 
по показателям ожидаемой продолжительности жизни и вероятности умереть 
до наступления пенсионного возраста (60 лет – мужчины и 55 лет – женщины) 
были в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах. 
Различия сохранялись и в более старших возрастных группах. Региональные 
различия в показателях ОПЖ и вероятности умереть, не дожив до 
определенного возраста, в России свидетельствует о выраженном неравенстве 
перед лицом смерти в регионах и округах страны, как у мужского, так и у 
женского населения. 
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Согласно среднему варианту прогноза Росстата, численность населения 
трудоспособного возраста к 2031 году сократится, по сравнению с 2016 годом, 
на 6%, а демографическая нагрузка, напротив, увеличится на 16% [6,9]. 
Нехватка рабочей силы может стать в ближайшей перспективе важной 
макроэкономической проблемой, поэтому большую актуальность приобретают 
вопросы сохранения здоровья населения трудоспособного возраста, основную 
часть которого составляет работающее население [5,9]. 

Общеизвестно, что среди факторов, определяющих уровень смертности и 
продолжительность жизни важнейшее значение имеют социально-
экономические факторы, образ жизни, климато-географические условия, а 
также экологические факторы. При этом негативному воздействию 
неблагоприятной экологической обстановки подвергаются в основном жители 
промышленных регионов страны, что связано с деятельностью крупных 
предприятий добывающей и обрабатывающей отраслей. Однако, как правило, 
не учитывается, что значительная часть населения трудоспособного возраста в 
промышленных регионах России заняты на предприятиях с вредными и 
опасными условиями труда, и, подвергаются воздействию неблагоприятных 
факторов на рабочем месте. Доля мужчин, занятых во вредных и (или опасных) 
условиях труда, в промышленных регионах в отдельных видах деятельности 
достигает 75-80% [9].  

Таким образом, на здоровье населения промышленно развитых регионов 
наряду с вышеперечисленными факторами, выраженное влияние могут 
оказывать факторы рабочей среды и трудового процесса, что неизбежно 
отражается на здоровье работающих, а также на уровнях и причинах их 
смертности. 
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Вместе с тем, работ, посвященных оценке связи между условиями труда и 
показателями смертности работающего населения, крайне мало. Одним из 
примеров, может служить исследование смертности населения 
трудоспособного возраста в промышленных городах Мурманской области, где 
одномоментно занята половина и более работающего населения, выполненное в 
НИИ МТ в 2009-2011 гг. [5]. В данной работе авторами была впервые проведена 
оценка последствий воздействия производственной деятельности 
градообразующего предприятия на показатели смертности населения в масштабе 
города и показано, что смертность мужчин трудоспособного возраста в этих 
городах выше от тех причин, которые этиологически связаны с условиями труда 
на градообразующих предприятиях. Так, в городах Мурманской области, где 
расположены предприятия по добыче полезных ископаемых, медно-никелевое и 
алюминиевое производство, по сравнению с г. Мурманск, где отсутствуют 
промышленные предприятия, уровни смертности у мужчин трудоспособного 
возраста были в 1,2-1,6 раз выше от болезней системы кровообращения, 
злокачественных новообразований, органов дыхания [4, 5, 8]. 

Полученные в этой работе результаты послужили основанием для 
продолжения исследований. В рамках научно-исследовательской работы 
«Смертность мужского населения трудоспособного возраста в регионах России 
(социально-гигиеническое исследование)», выполнявшейся в ФГБНУ «НИИ 
МТ» в 2014-2016 гг., авторами уже был поставлен вопрос о влиянии 
производственных факторов на показатели смертности от отдельных причин 
мужского населения рабочих возрастов в масштабе региона. 

 

Материалы и методы исследования 
В работе были использованы данные о доле занятых во вредных и (или) 

опасных условиях труда, предоставляемые Росстатом на основе ежегодного 
выборочного статистического наблюдения по форме «1-т условия труда» [9]. 
Сведения были представлены в целом по России, по отдельным субъектам РФ, 
суммарно по 5 обследуемым видам экономической деятельности (добыча 
полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь), 
с выделением пола и содержали данные в процентном выражении о: 
• занятых в условиях труда, не отвечающих гигиеническим нормативам; 

из них работающие под воздействием: 
− повышенного уровня шума, ультразвука, инфразвука; 
− повышенного уровня вибрации; 
− повышенной запыленности воздуха рабочей зоны; 
− повышенной загазованности воздуха рабочей зоны; 
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− повышенного уровня неионизирующего излучения; 
− повышенного уровня ионизирующего излучения; 

• занятых на тяжелых работах; 
• занятых на работах, связанных с напряженностью трудового процесса. 

Известно, что на рабочих местах с неблагоприятными условиями труда 
традиционно заняты в основном мужчины, поэтому анализ информации о доле 
работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда в 85 регионах 
РФ проводился только для лиц мужского пола за период с 2010 по 2014 гг. 

Изучение смертности мужского населения трудоспособного возраста в 
регионах России осуществлялось по данным официального сайта Росстата 
(http://www.gks.ru/)[9], а также Российской базы данных по рождаемости и 
смертности (РосБРиС) ЦДИ РЭШ [7]. 

На основе информации о числах умерших и возрастном составе 
населения были рассчитаны коэффициенты смертности для мужского населения 
трудоспособного возраста (в возрасте 15-59 лет) для России в целом и 85 
субъектов Российской Федерации за 2010-2014 гг. Для элиминирования влияния 
возрастной структуры на коэффициенты смертности была проведена 
стандартизация полученных показателей смертности по возрасту прямым 
методом [1]. За стандарт была принята возрастная структура мужского 
населения трудоспособного возраста России за 2010 г. (перепись населения 2010 
года). 

Смертность рассчитывалась по основным классам причин смерти в 
соответствии с МКБ-10: 
• Новообразования (C00-D48); 
• Болезни системы кровообращения (I00-I99); 
• Болезни органов дыхания (J00-J99); 
• Болезни органов пищеварения (K00-K93); 
• в сумме по всем причинам смерти (А00-Y98). 

На следующем этапе данные об условиях труда были сопоставлены, а 
потом ранжированы с данными о смертности мужского населения 
трудоспособного возраста по 85 субъектам РФ за 2010 -2014 гг. по следующей 
схеме: 
• о доле мужчин, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормативам со стандартизованными коэффициентами 
смертности мужского населения трудоспособного возраста от всех причин, а 
также от ведущих причин смерти; 

• о доле работающих в условиях воздействия повышенного 
уровня/концентрации производственных факторов (шум, вибрация, пыль, 
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тяжесть и напряженность труда и др.) со стандартизованными 
коэффициентами смертности мужского населения трудоспособного возраста 
от всех причин, а также от ведущих причин смерти (от болезней сердечно-
сосудистой системы, от новообразований, от болезней органов дыхания). 

Для изучения связи между долей мужчин, занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда, и стандартизованными коэффициентами смертности 
мужского населения трудоспособного возраста от тех причин, которые могут 
быть этиологически связаны с вредными факторами производства, по 
85 субъектам РФ в среднем за 2010-2014 гг. был проведен парный 
корреляционный анализ. Анализировались средние показатели. Связь 
оценивалась как сильная, если коэффициент был равен от 0,7 до 1; средняя от 
0,3 до 0,699 и слабая от 0 до 0,299. 

Статистическая обработка и анализ данных выполнялся с помощью 
пакета Microsoft Excel 2010. 
 

Результаты исследования 
На протяжении двух последних десятилетий растет доля работников, 

занятых во вредных и опасных условиях труда. По данным выборочных 
обследований Роспотребнадзора в последние годы удельный вес предприятий с 
неудовлетворительными и крайне неудовлетворительными условиями труда 
составляет более 70%. По состоянию на 2014 год доля занятых во вредных и 
(или) опасных условиях труда по обследуемым видам экономической 
деятельности достигла 39,7%. Только за период с 2004 по 2014 гг. этот 
показатель увеличился на предприятиях транспорта и связи в 2,1 раза, в 
обрабатывающих производствах в 1,8 раза, при добыче полезных ископаемых в 
1,7 раза и др. 

Общеизвестно, что на рабочих местах с неблагоприятными условиями 
труда заняты в основном мужчины. Их доля от общего числа занятых во 
вредных условиях труда составляет порядка 80%. В связи с этим в 
исследовании анализ данных о доле занятых во вредных и опасных условиях 
труда в субъектах Российской Федерации осуществлялся только для мужского 
населения. 

В целом по Российской Федерации в 2014 г. доля мужчин, занятых во 
вредных условиях труда, составляла 47,1%. Наименьшие показатели удельного 
веса работников-мужчин, занятых в условиях труда, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормативам, были в Республиках Северного Кавказа и 
колебались от 5,8% до 29,0%. Также наименьшая доля «вредников» 
наблюдалась в Московской области (29,9%) и г. Москва (30,4%), Рязанская 
области (31,2%), Пензенской области (32,3%), г. Санкт-Петербург (31,9%) и др. 
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Самые высокие доли занятых во вредных и опасных условиях труда 
регистрировались в регионах, где преимущественно развита добывающая и 
обрабатывающая промышленность. В Кемеровской области, где добывается 
примерно 60% всего российского угля, значение этого показателя во все годы 
было максимальным и составляло в 2014 году – 75,4%. Также высокая доля 
занятых во вредных и опасных условиях труда была в Мурманской области 
(горнодобывающая промышленность, металлургия, электроэнергетика) – 
68,0%, в Камчатском крае (добыча природного газа, угля, цветных металлов, 
электроэнергетика) – 66,6%, в Республике Хакасия (добыча угля) – 64,1%, в 
Красноярском крае (черная и цветная металлургия, горнодобывающая 
промышленность, химическая промышленность, электроэнергетика) – 63,5%, в 
Амурской области (добыча угля) – 61,2%, Архангельской области (лесная, 
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, 
машиностроение, электроэнергетика) – 61,0%, Чукотском автономном округе 
(добыча золота, серебра, ртути) – 60,2%, Челябинской области (черная и 
цветная металлургия) – 59,5%, Вологодской области (металлургическая и 
химическая промышленность) – 59,2%, и др. 

На большинстве предприятий, где есть рабочие места с вредными и (или) 
опасными условиями труда, на работников, как правило, действует сразу 
комплекс неблагоприятных факторов производственной среды – пыль, 
токсические вещества, шум, вибрация, неблагоприятный микроклимат и др. 
Значительно реже встречается изолированное действие производственных 
факторов.  

Выраженное негативное воздействие на здоровье работающих оказывает 
пылевой фактор (аэрозоли преимущественно фиброгенного действия). По 
составу пыль может содержать углероды, аэрозоли различных металлов, в т.ч. 
канцерогенных, кремний, частицы животного и растительного происхождения 
и др. Воздействие больших концентраций пыли приводит к развитию 
профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний органов 
дыхания, что в свою очередь формирует в относительно молодом возрасте 
патологию сердечно-сосудистой системы. Самая высокая доля работающих под 
воздействием повышенной запыленности воздуха рабочей зоны на протяжении 
многих лет регистрируется в Кемеровской области – угольном регионе страны. 
Она составляет почти четверть от общего числа занятых во вредных условиях 
труда в области (24,3%). В других «добывающих» регионах Республике 
Хакасия, Чукотском автономном округе, Магаданской области также 
наблюдались высокие значения удельного веса работающих в условиях 
повышенной запыленности – от 19,7% до 13,5%. 
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Традиционно наиболее тяжелые и вредные условия труда регистрируются 
на предприятиях добывающей промышленности. Кроме пылевого фактора на 
работающих, занятых добычей полезных ископаемых, действуют повышенные 
уровни шума и вибрации, токсические вещества, неблагоприятный 
микроклимат, тяжесть и напряженность труда. Во все годы в Кемеровской 
области наблюдались самые высокие доли работников, занятых тяжелым 
физическим трудом – 50,9% (2014 год), работающих в условиях повышенного 
уровня шума -41,6%, вибрации -19,9%, напряженности трудового процесса – 
28,3%. В других регионах с преимущественным развитием добывающей 
промышленности – Республика Хакасия, Магаданская область, Камчатский 
край, Чукотская АО – также были высокие удельные веса занятых в условиях 
воздействия производственных факторов. В этих субъектах доля работающих в 
условиях повышенной тяжести труда составляла от 36,3% до 25,8%, при 
высоком уровне напряженности были заняты от 20,1% до 17,1%, в условиях 
повышенного уровня шума работали от 33,5% до 29,4%, вибрации – от 13,7% 
до 13,1%.  

Другой отраслью, для которой также характерна высокая доля занятых во 
вредных условиях труда и сочетанное воздействие производственных факторов, 
является металлургическое производство. Наиболее развита черная и цветная 
металлургия в Мурманской, Липецкой, Вологодской, Челябинской, 
Свердловской, Иркутской областях. Доля занятых в условиях повышенной 
запыленности воздуха рабочей зоны в этих регионах колебалась от 17,4% до 
7,4%, в условиях повышенного уровня шума – от 36,1% до 30,7%, были заняты 
тяжелым физическим трудом от 33,2% до 16,6% и др. Помимо высоких 
значений вышеперечисленных факторов рабочие подвергались воздействию 
нагревающего микроклимата. Доля занятых в условиях нагревающего 
микроклимата достигала 16,2%. 

Выраженное негативное влияние практически на все системы и органы 
человека оказывает химический фактор. Удельный вес работников – мужчин, 
подвергающихся воздействию химического фактора, в России составлял 6,0%. 
Наиболее высокие удельные веса мужчин, работающих при воздействии 
химического фактора, наблюдаются в цветной металлургии, химическом 
производстве, производстве резиновых и пластмассовых изделий, производстве 
минеральных удобрений, производстве кокса и нефтепродуктов, целлюлозно-
бумажном и полиграфическом производстве и др. Лидирующими регионами по 
величине этого показателя являлись Мурманская область (17,9%), 
Архангельская область (16,0%), Красноярский край (15,7%), Челябинская 
область (15,0%), Республика Хакасия (13,9%), Кемеровская (12,2%) и 
Иркутская области (12,0%). 
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Таким образом, выполненный анализ данных о доле занятых во вредных 
и (или) опасных условиях труда в 85 регионах РФ, свидетельствовал, что 
наибольшие удельные веса работающих мужчин, находившихся под 
воздействием повышенных концентраций пыли и химического фактора, 
повышенных уровней шума, вибрации, тяжести и напряженности труда, 
отмечались в регионах с опорой на добывающую и обрабатывающую 
промышленность. 

Необходимо подчеркнуть, что используемая статистическая информация 
о доле работников, занятых во вредных условиях труда, характеризует 
ситуацию на определенный момент времени. Вместе с тем, необходимо 
учитывать, что высокая текучесть кадров в Российской Федерации, 
достигающая 30% ежегодно, обусловливает тот факт, что многие работники, 
которые в настоящее время не заняты в вышеперечисленных видах 
деятельности, были заняты в них в предыдущий период своей жизни и также 
подвергались воздействию вредных производственных факторов. 
Следовательно, реальная численность тех мужчин, которые в тот или иной 
период своей жизни были заняты на предприятиях с вредными и опасными 
условиями труда значительно выше. Особенно это характерно для регионов с 
развитой добывающей и обрабатывающей промышленностью. 

Неудовлетворительные условия труда, как было указано ранее, могут 
приводить не только к формированию профессиональной патологии, но и 
развитию общих и производственно-обусловленных заболеваний, а в 
отдаленном периоде послужить причиной смерти в более молодом возрасте. 
Поэтому на следующем этапе исследования для подтверждения гипотезы о том, 
что на уровне регионов проявляется зависимость показателей смертности 
мужского населения трудоспособного возраста от условий труда, в которых 
занята значительная часть мужского населения региона, был проведен 
корреляционный анализ.  

С этой целью были рассчитаны коэффициенты парной корреляции между 
долей мужчин, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда (в т.ч. 
находящихся под воздействием отдельных производственных факторов), и 
стандартизованными коэффициентами смертности мужчин трудоспособного 
возраста от ведущих причин смерти в среднем за 2010-2014 гг. 

Анализ был проведен по 85 регионам РФ и свидетельствовал, что с 
увеличением доли мужчин, занятых во вредных условиях труда, повышается 
уровень смертности от всех причин смерти в совокупности (r=0,58), от 
болезней сердечно-сосудистой системы (r=0,52), от болезней органов дыхания 
(r=0,44) и новообразований (r=0,42). 
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Кроме того, парная корреляция была рассчитана для оценки связи между 
долей работающих мужчин в условиях воздействия отдельных наиболее 
распространенных и опасных с точки зрения здоровья и жизни 
производственных факторов – пыль, химический фактор, тяжесть и 
напряжённость труда и коэффициентами смертности от тех причин смерти, 
которые могут быть обусловлены влиянием этого фактора.  

Высокие концентрации промышленной пыли в зависимости от 
химического состава могут обладать фиброгенным, токсическим, 
раздражающим, аллергенным и канцерогенным эффектом. Пыль вызывает 
профессиональные поражения в форме пневмокониозов, пылевых бронхитов, 
бронхиальной астмы и других заболеваний органов дыхания, а также вызывает 
патологию сердечно-сосудистой системы [2].  

Средняя по силе связь была выявлена между пылевым фактором и 
стандартизованными коэффициентами смертности мужчин от всех причин 
смерти (r=0,45), от болезней органов дыхания (r=0,32), от болезней системы 
кровообращения (r=0,35) и от новообразований (r=0,31).  

Химические соединения в условиях производства могут попадать в 
организм через органы дыхания, кожу или желудочно-кишечный тракт. 
Согласно данным литературы, при воздействии промышленных веществ может 
развиться любой из известных патологических процессов – воспаление, 
дистрофия, сенсибилизация, пневмосклероз, фиброз, изменения в нервной, 
сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной системах, поражения 
органов дыхания, системы крови, тератогенное, мутагенное и бластомогенное 
действия [2]. В настоящем исследовании была выявлена прямая связь средней 
силы между долей занятых мужчин в условиях воздействия химического 
фактора и стандартизованными по возрасту коэффициентами смертности от 
всех причин смерти (r=0,38), от болезней сердечно-сосудистой системы 
(r=0,34). Слабая, но прямая связь была установлена от болезней органов 
дыхания (r=0,29) и новообразований (r=0,26). 

Тяжелый физический труд приводит не только к развитию ряда форм 
заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нервно-
мышечной системы, но и оказывает существенное влияние на состояние 
сердечно-сосудистой системы, вызывает ее патологию и в отдаленном периоде 
может приводить к смерти [2, 3]. Как отмечалось ранее в некоторых 
промышленных регионах доля занятых мужчин тяжелым физическим трудом 
достигает 50%. Кроме того, работники, занятые физическим трудом, как 
правило, подвергаются сочетанному воздействию вредных производственных 
факторов – шума, вибрации, запыленности воздуха рабочей зоны и др.Оценка 
связи между удельным весом занятых тяжелым трудом и смертностью показала 
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прямую корреляционную связь средней силы от всех причин смерти (r=0,44) и 
от болезней сердечно-сосудистой системы (r=0,38). 

Некоторые исследования свидетельствуют, что интенсивный нервно-
напряженный труд тесно связан с психоэмоциональными перегрузками и может 
приводить к невротическим расстройствами, вегетососудистой дистонии, 
гипертонической болезни, ишемической болезни сердца и др. [2]. Анализ доли 
работающих в условиях повышенной напряженности труда свидетельствовал, 
что наиболее высокие удельные веса этого показателя наблюдались в регионах, 
где также была высока доля занятых тяжелым физическим трудом. В 
наибольшей степени это было характерно для добывающих регионов. Тяжелый 
физический труд в сочетании с напряженностью может приводить к развитию 
серьезной патологии сердечно-сосудистой системы. 

Корреляционный анализ между показателями доли мужчин, занятых на 
работах с напряженностью трудового процесса, и показателями смертности в 
регионах РФ, выявил среднюю по силе связь от всех причин смерти (0,46) и от 
болезней системы кровообращения (r=0,36). 

 
Выводы 
Проведенный по 85 регионам РФ парный корреляционный анализ выявил 

прямую среднюю по силе, но приближающуюся к сильной, связь между долей 
работников-мужчин занятых во вредных и опасных условиях труда и 
стандартизованными коэффициентами смертности в трудоспособном возрасте 
от всех причин смерти в совокупности (r=0,58), от болезней сердечно-
сосудистой системы (r=0,52), от болезней органов дыхания (r=0,44) и от 
новообразований (r=0,42),  

Выполненный корреляционный анализ показал наличие прямой, средней 
по силе связи между долей работников-мужчин, подвергающихся воздействию 
отдельных вредных производственных факторов (пыль, химический фактор, 
тяжесть и напряженность труда) и стандартизованными по возрасту 
коэффициентами смертности от причин, которые этиологически связаны с 
этими производственными факторами.  

Результаты выполненного исследования свидетельствуют, что уровень 
смертности мужчин трудоспособного возраста в регионах страны, наряду с 
социально-экономическими и климатогеографическими факторами, связан с 
ведущим направлением экономической деятельности в субъекте и состоянием 
условий труда на его предприятиях. Для установления причинно-следственной 
связи между изучаемыми характеристиками необходимо продолжать 
углубленные исследования в данном направлении. 
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СМЕРТНОСТИ МУЖЧИН 
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ 

Измеров Н.Ф.1, Тихонова Г.И.1, Горчакова Т.Ю.1, Чуранова А.Н.1, 
Брылёва М.С.1, Пиктушанская Т.Е.2 

1 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-
исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. 
Измерова», 105275, г. Москва, Проспект Буденного, 31  
2 Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Лечебно-
реабилитационный центр № 2», 346510, Ростовская обл., г. Шахты, 
пер.Дубинина,4 

 
Одной из наиболее актуальных проблем социально-экономического 

развития современной России остается высокий уровень смертности населения 
трудоспособного возраста, особенно мужского, что обусловило повышенное 
внимание руководства страны к вопросам укрепления здоровья и снижению 
смертности в рабочих возрастах [5]. 

В плане мероприятий по реализации III этапа Концепции 
демографической политики с 2016 по 2020 год предусмотрены меры по 
упреждающему реагированию на возможное ухудшение демографической 
ситуации в стране [4]. На Заседании Правительства в апреле 2016 г. министр 
труда Топилин М.А. отметил, «что основной резерв в снижении смертности – 
это снижение смертности мужчин в трудоспособном возрасте»[6]. 

Для обоснования системы мер по снижению смертности, наряду с 
данными о динамике численности и характеристиках здоровья различных 
возрастных групп, необходим анализ структуры и уровней смертности от 
отдельных причин, с особым учетом смертности в трудоспособном возрасте.  

Учитывая масштабную территорию России, характеризующуюся очень 
высокой региональной спецификой, разнообразными условиями жизни в 
разных частях страны, необходимым является анализ особенностей смертности 
населения в отдельных ее субъектах. 

В ФГБНУ НИИ МТ в 2014-2016 гг. выполнялась научно-
исследовательская работа «Смертность мужского населения трудоспособного 
возраста в регионах России (социально-гигиеническое исследование)», целью 
которой явилось изучение влияния социально-гигиенических факторов на 
показатели смертности мужского населения трудоспособного возраста в 
регионах России. Одной из основных задач данной работы явилось проведение 
стандартизации показателей смертности от ведущих причин смерти мужского 
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населения трудоспособного возраста в 83 регионах России в 2010-2015 гг. и 
ранжирование регионов по уровню стандартизованного показателя. 

 
Материалы и методы исследования 
Для изучения смертности мужского населения трудоспособного возраста 

в регионах России осуществлялось на основе статистических данных 
Федеральной службы государственной статистики (Росстат); материалов 
официальных сайтов Федеральной службы государственной статистики 
(http://www.gks.ru/)[8], Российской базы данных по рождаемости и смертности 
(РосБРиС) ЦДИ РЭШ [7]. 

Для решения задач исследования в работе использовались следующие 
материалы: 

– возрастной состав мужского населения в 83 регионах России, в разбивке 
по пятилетним возрастным группам за 2010-2015гг.; 

– число умерших по полу, возрасту и отдельным причинам смерти в 83 
регионах России за 2010-2015 гг. (Форма С-51). За 2015 г. – данные РосБРиС. 

Форма С-51 «Число умерших по полу, возрасту и отдельным причинам 
смерти» содержит строку о численности умерших лиц, возраст смерти которых 
неизвестен. Поэтому предварительные преобразования первичных данных о 
смертности в 83 регионах России заключались в следующем: лица, возраст, 
которых был неизвестен, были распределены по отдельным возрастным 
группам пропорционально численности каждой из них. Аналогичные 
преобразования проводились и для отдельных причин смерти. 

Известно, что общий коэффициент смертности и коэффициент 
смертности от отдельной причины смерти, зависят не только от уровня 
смертности, но и от возрастной структуры. Поэтому при анализе данных 
проводилась стандартизация по возрасту прямым методом [1].  

Были рассчитаны стандартизованные показатели смертности для 
мужского населения трудоспособного возраста (в возрасте 15-59 лет) для 
России в целом и каждого из 83 субъектов Российской Федерации за 2010-2015 
гг. За стандарт была принята возрастная структура мужского населения 
трудоспособного возраста России за 2010 г. (перепись населения 2010 года). 
Были рассчитаны показатели динамики и структуры. 

Стандартизованные коэффициенты смертности рассчитывалась по 
основным классам причин смерти в соответствии с МКБ-10: 
• Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00-B99); 
• Новообразования (C00-D48); 
• Болезни системы кровообращения (I00-I99); 
• Болезни органов дыхания (J00-J99); 
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• Болезни органов пищеварения (K00-K93); 
• Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических 

и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках 
(R00-R99); 

• Внешние причины смерти (V01-Y98); 
• в сумме по всем причинам смерти (А00-Y98). 

Усредненные стандартизованные коэффициенты смертности по стране в 
целом рассчитывались с учетом численности каждого субъекта Российской 
Федерации. 

Статистическая обработка и анализ данных смертности мужского 
населения трудоспособного возраста в регионах России выполнялся с помощью 
пакета Microsoft Excel 2010 (2013). 

 
Результаты исследования 
Проведенный анализ структуры причин смерти мужского населения 

трудоспособного возраста в субъектах Российской Федерации и стране в целом 
свидетельствовал, что основными классами причин смерти как по стране в 
целом, так и в субъектах Российской Федерации явились: болезни системы 
кровообращения, внешние причины смерти, новообразования, болезни органов 
пищеварения и органов дыхания, некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни и класс «Симптомы, признаки…». 

На рисунке 1 представлена структура причин смерти мужского населения 
трудоспособного возраста в Российской Федерации за 2010 г. и 2014 г. 

На представленном рисунке видно, что за рассматриваемый период 
времени изменений в структуре причин смерти по стране в целом практически 
не произошло. Аналогичная тенденция наблюдалась и в субъектах Российской 
Федерации. 

Следует отметить, что в Российской Федерации в структуре причин 
смерти у мужчин в возрасте 15–59 лет в течение многих предыдущих лет (до 
2008 года) лидировали внешние причины смерти, но, начиная с 2008 г. на 
первое место вышли болезни системы кровообращения. Доля смертей от 
первых двух классов составляла свыше 60% – в 2010 году 32,9% (болезни 
системы кровообращения) и 29,7% (внешние причины смерти), в 2014 году, 
соответственно, 31,0% и 30,5%. 
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Рисунок 1. – Структура причин смерти мужского населения трудоспособного 

возраста в Российской Федерации в 2010 г. и в 2014 г, в % 
 

В странах Евросоюза эти два класса причин (по оценкам за 2011 год) 
занимали второе и третье место, а на первом месте находились 
новообразования, на долю которых приходилось около 30% смертей. В 
структуре причин смерти в РФ новообразования составляли лишь 11,6% в 
2010 г. и 12,2% в 2013 г. и находились на третьем месте, несмотря на то, что 
уровень смертности у мужчин трудоспособного возраста от этого класса 
причин в России был в 1,5 раза выше, чем в странах ЕС-27 [3]. 

Четвертое, пятое и шестое место в странах ЕС-27 занимали, 
соответственно, болезни органов пищеварения (8,4%), «симптомы, признаки и 
отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных 
исследованиях, не классифицированные в других рубриках» (5,6%), болезни 
органов дыхания (3,6%). Удельный вес смертей от инфекционных и 
паразитарных заболеваний, которые занимали девятое ранговое место, 
составил лишь 2,1% [3]. 

Следует отметить, что по оценкам за 2011 год в странах ЕС-27 
смертность мужчин (15–59 лет) в 3,5 раза ниже, чем в России за этот же год [3], 
несмотря на позитивные тенденции в снижении смертности мужского 
населения трудоспособного возраста в последние годы в России и ее регионах. 

Анализ стандартизованных коэффициентов смертности мужчин 
трудоспособного возраста в субъектах Российской Федерации показал, что в 
среднем по стране показатель в 2014 г. составил 834,5 на 100 000 мужчин 
трудоспособного возраста. В регионах нашей страны показатели варьировались 
от 300 до 1400 на 100 000 мужчин трудоспособного возраста. 
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Наименьшие показатели были зарегистрированы в регионах Северного 
Кавказа, а также в Москве и Санкт-Петербурге, которые в 2014 году не 
превышали 600 на 100 000 мужчин трудоспособного возраста, а самая высокая 
смертность мужчин была в регионах Дальневосточного (Амурская область, 
Магаданская область, Еврейская авт. область, Чукотский АО) и Сибирского 
(Республика Тыва, Забайкальский край, Иркутская и Кемеровская области) 
федеральных округов. В данных регионах в 2014 году коэффициенты были 
выше 1070 на 100 000 мужчин трудоспособного возраста. 

На территории Европейской части РФ, в которой полностью расположено 
46 субъектов Российской Федерации (весь Центральный и Северо-западный 
федеральный округ, а также некоторые субъекты Южного и Приволжского 
федерального округа, частично расположены в Европе и в Азии – Республика 
Башкортостан, Краснодарский край, Оренбургская и Челябинская области), 
показатель варьировался от 501,3 до 1062,0 на 100 000 мужчин 
трудоспособного возраста. Наибольшие показатели были зарегистрированы в 
Новгородской, Псковской, Тверской и Брянской областях. В данных регионах 
стандартизованный коэффициент смертности на 100 000 мужчин 
трудоспособного возраста был более 1000 (от 1000 до 1062). 

Анализ динамики стандартизованных коэффициентов смертности 
мужского населения трудоспособного возраста свидетельствовал, что за период 
с 2010 по 2014 гг. были отмечены позитивные изменения в смертности (рис.2). 

В среднем по стране в 2014 г. у мужчин трудоспособного возраста 
показатель смертности от всех причин смерти снизился на 11,6% и составил 
834,5 на 100 000 мужчин трудоспособного возраста по сравнению с 940,8 в 
2010 г. 

У половины регионов показатели смертности снизились более чем на 
10%. Наибольшее снижение было отмечено (более чем на 20%) в таких 
регионах, как Ненецкий автономный округ (на 36,6%), Республика Ингушетия 
(на 28,6%), Псковская область (на 25,5%), Новгородская область (на 25,0%), 
Вологодская область (на 24,2%), Смоленская область (на 24,1%), Республика 
Карелия (на 23,3%), Рязанская область (на 23,2%), Ивановская область (на 
22,7%), Костромская область (на 21,1%), Архангельская область (на 21,0%) и 
Тульская область (на 20,1%).  

Незначительно снизился коэффициент смертности в Республике Тыва (на 
1,0%), Новосибирской области (на 1,2%), Свердловской области (на 1,8%), 
Оренбургской области (на 2,4%), Самарской области (на 2,7%), Омской области 
(на 3,5%), Республике Башкортостан и Белгородской области (на 3,7%). 
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Рисунок 2. – Стандартизованные коэффициенты смертности мужского 
населения трудоспособного возраста в регионах России в 2010 и 2014 гг. 

(ранжирование регионов по коэффициенту смертности в 2014 г.) 
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Анализ динамики стандартизованных коэффициентов смертности по 
основным классам причин смерти показал, что среднем по стране на 17,8% 
снизилась смертность от болезней органов дыхания, на 16,3% от болезней 
системы кровообращения, на 11,3% от инфекционных и паразитарных 
болезней, на 9,3% от новообразований, на 9,1% от класса причин смерти 
«симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и 
лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках» и 
9,0% от внешних причин смерти. Незначительное снижение было отмечено от 
класса болезней системы пищеварения (на 0,6%).  

В 22 субъектах Российской Федерации наблюдалась аналогичная картина 
– за прошедшие 5 лет (с 2010 по 2014 гг.) смертность снизилась по всем 
основным классам причин смерти (Республика Калмыкия, Курская область, 
Вологодская область, Забайкальский край, Московская область, Приморский 
край, Республика Саха (Якутия), Ярославская область, Архангельская область, 
Рязанская область, Липецкая область, Хабаровский край, Тульская область, 
Псковская область, Республика Дагестан, Брянская область, Республика 
Бурятия, Тамбовская область, Республика Коми, Амурская область, 
Новгородская область, Камчатский край). 

В остальных субъектах Российской Федерации ситуация иная – снижение 
показателей смертности происходило не от всех основных классов причин 
смерти. 

В 5 регионах России (Республика Тыва, Чукотский АО, Свердловская 
область, Ямало-Ненецкий АО Республика Адыгея) был отмечен 
незначительный рост смертности от класса болезней системы кровообращения 
(на 0,9 – 1,3%), за исключением Республики Тыва (рост составил 14,4%). 

Рост смертности от класса болезней органов дыхания (на 0,6-22,4%) 
наблюдался в 10 субъектах Российской Федерации (Калининградская область, 
Республика Хакасия, Томская область, Магаданская область, Омская область, 
Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Еврейская авт. область, 
Тюменская область, Кировская область). Наибольший рост был зафиксирован в 
Калининградской области (на 22,4%), Республике Хакасии (на 14,8%) и 
Томской области (12,1%). 

В 9 субъектах Российской Федерации увеличился коэффициент 
смертности от класса новообразований – Республика Тыва (на 28,0%), 
Карачаево-Черкесская республика (на 13,3%), Орловская область (9,9%), 
Костромская область (на 4,5%), Омская область (на 2,9%), Республика Северная 
Осетия (2,9%), Республика Карелия (2,8%), Ставропольский край (2,6%) и 
Смоленская область (2,6%). 
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В значительной части регионов был зарегистрирован рост смертности от 
инфекционных и паразитарных болезней и класса болезней органов 
пищеварения. В 22 субъектах смертность от класса инфекционных и 
паразитарных заболеваний выросла от 1,1% до 86%. Рост показателя больше, 
чем на 20% был отмечен в Омской области, Новосибирской области, Чукотском 
АО, Магаданской области, Ханты-Мансийском АО, Мурманской области. 
Наибольший рост был в Мурманской области – на 86,0%. 

В 32 регионах нашей страны был отмечен рост смертности от класса 
болезней органов пищеварения. Более, чем в 1,5 раза вырос показатель 
смертности в Чукотском АО, Владимирской области, Томской области, 
Республике Ингушетия и Пензенской области. В таких регионах, как 
Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Курганская область, 
Ульяновская область, Ханты-Мансийский АО, Нижегородская область 
коэффициент смертности от данного класса причин смерти вырос на 20-30%. В 
остальных регионах страны показатель увеличился на 0,4% – 17,5% (Еврейская 
авт. область, Волгоградская область, Омская область, Ростовская область, 
Свердловская область, Республика Хакасия, Калужская область, Белгородская 
область, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край, 
Республика Мордовия, Иркутская область, Чувашская республика, Удмуртская 
республика, Республика Тыва, Пермский край, Саратовская область, Тверская 
область, Красноярский край, Сахалинская область). 

Рост смертности от внешних причин смерти (до 16,3%) наблюдался в 10 
регионах страны – Самарская область, Воронежская область, Мурманская 
область, Калужская область, Республика Марий Эл, Омская область, 
Белгородская область, Магаданская область, Новосибирская область, Томская 
область. 

Следует также отметить, что в 24 регионах страны был отмечен рост 
уровня смертности от класса «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, 
выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не 
классифицированные в других рубриках». Природа неточно обозначенных 
состояний и феномен беспрецедентного роста смертности от этих размытых 
причин достаточно подробно рассмотрен в целом ряде работ отечественных 
авторов, которые показали, что формирование этого класса не имеет единого 
общероссийского стандарта и не опирается на сколько-нибудь объективные 
закономерности [2]. В некоторых регионах рост смертности от этого класса 
причин был многократным: Оренбургская область в 9 раз, Чеченская 
республика – в 2,4 раза, Еврейская авт. Область – в 2 раза. В таких регионах, 
как Республика Татарстан, Краснодарский край, Москва, Ростовская область, 
Республика Алтай, Воронежская область, Кабардино-Балкарская республика, 
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Ненецкий автономный округ, Ставропольский край, показатель увеличился в 
1,2 – 1,8 раза. В остальных регионах рост составил 1,2% – 18,4% (Республика 
Мордовия, Иркутская область, Республика Марий Эл, Сахалинская область, 
Республика Северная Осетия, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий АО, 
Астраханская область, Свердловская область, Ивановская область, 
Калининградская область, Саратовская область). 

 
Заключение 
Анализ структуры причин смерти мужского населения трудоспособного 

возраста в субъектах Российской Федерации и стране в целом 
свидетельствовал, что основными классами причин смерти как по стране в 
целом, так и в субъектах Российской Федерации явились: болезни системы 
кровообращения, внешние причины смерти, новообразования, болезни органов 
пищеварения и органов дыхания, некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни и класс «Симптомы, признаки…». 

Анализ динамики стандартизованных коэффициентов смертности 
мужского населения за период с 2010 по 2014 год показал, что произошло 
снижение уровня смертности от всех причин в совокупности, как по стране в 
целом, так и в регионах России. При анализе основных классов причин смерти 
только в 22 регионах нашей страны было отмечено снижение смертности от 
всех основных причин. В большинстве же регионов у мужчин трудоспособного 
возраста на фоне снижения общего показателя от отдельных причин 
наблюдался рост смертности.  

Сопоставление стандартизованных коэффициентов смертности в РФ и 
развитых странах свидетельствует, что,несмотря на позитивные тенденции в 
течение 2010-2014 гг., уровень смертности мужского населения в нашей стране 
остается неприемлемо высоким. 

 

Список литературы: 

1. Борисов В.А. Демография. М.: Изд.дом NOTABENE, 1999, 2001. 272 с. 

2. Демографические контуры регионов России. Под ред. Л.Л.Рыбаковского. // 
«Экон-Информ». М. 2009 г. 171 с. 

3. Измеров Н.Ф., Тихонова Г.И., Горчакова Т.Ю. Смертность населения 
трудоспособного возраста в России и развитых странах Европы: тенденции 
последнего двадцатилетия//Вестник Российской академии медицинских 
наук. 2014. – № 7-8. – С. 121-126 

4. Концепция демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 года (утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. №1351) 
//Собрание законодательства РФ, 15.10.2007, №42, ст.5009 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

579

579



  

Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение 
Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р(ред. от 08.08.2009) / Доступ из 
справочно-правовой системы «Консультант-Плюс». 

6. Правительство Российской Федерации [электронный ресурс] URL: 
http://government.ru/meetings/22483/stenograms/ (дата обращения: 14.09.2016 
г.) 

7. Российская база данных по рождаемости и смертности (РосБРиС) Центра 
демографических исследований Российской экономической школы 
[электронный ресурс]/ http://demogr.nes.ru/index.php/ru/demogr_indicat/data 
(Дата обращения: 06.09.2015г.) 

8. Федеральная служба государственной статистики [электронный ресурс] 
URL: http://www.gks.ru (дата обращения 30.11.2016 г.) 

 

580

580



 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СМЕРТНОСТИ МУЖСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА  

Измеров Н.Ф. 1, Тихонова Г.И.1, Горчакова Т.Ю.1, Чуранова А.Н.1, 
Брылёва М.С.1, Крутко А.А.1, Пиктушанская Т.Е.2 

1 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-
исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. 
Измерова», 105275, г. Москва, Проспект Буденного, 31  
2 Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Лечебно-
реабилитационный центр № 2», 346510, Ростовская обл., г. Шахты, 
пер.Дубинина,4 

 
В Российской Федерации в последние годы отмечались позитивные 

тенденции в смертности населения, в том числе, в трудоспособном возрасте, 
однако, по-прежнему, уровень смертности мужчин данной возрастной группы 
остается более высоким по сравнению не только с развитыми, но и с 
большинством развивающихся стран. По оценкам за 2013 гг. в развитых стран 
Европы смертность мужчин (15–59 лет) в 3,4-3,5 раза ниже, чем в России, что 
свидетельствует о неблагополучии в России населения трудоспособного 
возраста [5]. Вместе с тем, смертность мужского населения на территории 
России очень разнится, поскольку регионы расположены различных 
климатогеографических условиях, имеют разный потенциал природных 
ресурсов и уровень экономического благосостояния. 

В ФГБНУ НИИ МТ в 2014-2016 гг. была выполнена научно-
исследовательская работа «Смертность мужского населения трудоспособного 
возраста в регионах России (социально-гигиеническое исследование)», целью 
которой явилось изучение влияния социально-гигиенических факторов на 
показатели смертности мужского населения трудоспособного возраста в 
регионах России. Одна из задач данной работы состояла в том, чтобы 
осуществить типологическую группировку субъектов Российской Федерации в 
зависимости от специфики промышленного производства, 
климатогеографических, социально-экономических факторов и оценить 
стандартизованные показатели смертности в этих группах регионов. 

 

Материалы и методы исследования. 
На основе статистических данных Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат); материалов официальных сайтов Федеральной службы 
государственной статистики (http://www.gks.ru/) [20], Российской базы данных 
по рождаемости и смертности (РосБРиС) ЦДИ РЭШ [17], а также различных 
аналитических материалов по результатам региональных исследований, 
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проводимых ведущими российскими институтами была изучена смертность 
мужского населения трудоспособного возраста в регионах. 

На основе первичных данных за 2014 г. (таблица С-51 «Числа умерших 
по полу, возрасту и отдельным причинам смерти» и 2РН «Численность 
населения по полу и возрасту») были рассчитаны стандартизованные показатели 
смертности для мужского населения трудоспособного возраста (в возрасте 15-59 
лет) для России в целом и 83 субъектов Российской Федерации за 2014 год. За 
стандарт была принята возрастная структура мужского населения 
трудоспособного возраста России за 2010 г. (перепись населения 2010 года). 
Стандартизация по возрасту проводилась прямым методом [3]. Для анализа 
смертности было выбрано именно мужское население, т.к. известно, что на 
рабочих местах с неблагоприятными условиями труда заняты в основном 
мужчины. 

Смертность рассчитывалась по основным классам причин смерти в 
соответствии с МКБ-10: новообразования (C00-D48); болезни системы 
кровообращения (I00-I99); болезни органов дыхания (J00-J99); болезни органов 
пищеварения (K00-K93); внешние причины смерти (V01-Y98) и в сумме по 
всем причинам смерти (А00-Y98). 

Все субъекты Российской Федерации (83 региона, без учета субъектов 
Крымского Федерального округа) были сгруппированы в зависимости от 
направления хозяйственного развития региона, от климатогеографического 
расположения регионов, а также от уровня их социально-экономического 
развития. Основными показателями для группировки регионов были данные о 
валовой добавленной стоимости (ВДС) в каждом регионе и численности 
работников, занятых во вредных и опасных условиях труда в каждом регионе. 

Усредненные показатели по стране в целом, внутри каждой подгруппы и 
группы регионов с учетом численности каждого региона рассчитывались по 
средней арифметической взвешенной. Расчет показателей смертности для 
регионов, которые включают автономные субъекты (Тюменская область и 
Архангельская область), производился без учета автономий. 

 

Результаты исследования 
Типологизацией регионов по уровню развития занимаются в России 

очень давно [1, 4, 9, 10, 14]. В многочисленных работах, посвященных анализу 
социально-экономического положения в регионах России, авторами 
предлагаются различные группировки регионов в зависимости от уровня 
экономического развития региона, экономического положение домохозяйств, 
развития промышленного производства, освоенности территории, т.к. учет 
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территориального фактора чрезвычайно значим для огромной и разнообразной 
территории России [10, 15]. 

Смертность мужского населения трудоспособного возраста на 
территории России очень разнится, поскольку регионы расположены в 
различных климатогеографических условиях, имеют разный потенциал 
природных ресурсов и уровень экономического благосостояния. 
Стандартизованный коэффициент смертности мужчин трудоспособного 
возраста в субъектах Российской Федерации в 2014 году варьировался от 300 до 
1400 (на 100 000 мужчин трудоспособного возраста). 

В связи с этим в исследовании был проведен сравнительный анализ 
смертности мужского населения трудоспособного возраста по более или менее 
крупным группам территорий со схожими условиями и проблемами развития. 
Особое внимание было уделено анализу уровней и структуры причин смерти в 
группах угольных регионов и регионов, специализирующихся на добыче и 
переработке руд цветных металлов.  

В данной работе для выявления региональных особенностей в смертности 
населения все субъекты Российской Федерации были сгруппированы в 
зависимости:  
• от уровня экономического развития (были выделены крупные финансово-

экономические центры);  
• от климатогеографического положения (районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности) и  
• от направления хозяйственного развития (аграрные / промышленные). 

Следует отметить, что на этапе формирования групп регионов были 
исключены Республики Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-
Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия, Адыгея, Чеченская 
республика). Исследования ведущих специалистов в области демографии 
указывают на то, что для южных республик нашей страны характерен недоучет 
смертей, особенно в сельских местностях, что может существенно искажать 
реальную картину смертности. Кроме того, в данных регионах существуют 
серьезные искажения численности населения [2, 7, 12, 13]. По результатам 
переписи населения 2002 года отклонения от оценок текущего учета достигли 
суммарно около 1 млн. человек [2, 11]. Похожие проблемы возникли и с 
данными переписи 2010 года [8]. 

В отдельную группу были включены регионы, которые по многим 
показателям уровня и качества жизни населения значительно отличаются от 
остальных регионов нашей страны – это финансово-экономические центры – 
Москва, Санкт-Петербург, Московская обл. [16]. Это регионы с высоким 
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уровнем жизни, большим экономическим потенциалом, значительными 
инвестициями. Прочная экономическая база позволяет данным регионам 
удерживать высокие места по большинству показателей социально-
экономического развития [16]. 

Были также отдельно проанализирована смертность в регионах нашей 
страны, которые относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям, с суровыми климато-географическими условиями (Пост. Совмина 
СССР от 03.01.1983 N 12 (ред. от 03.03.2012) «О внесении изменений и 
дополнений в Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных 
к районам Крайнего Севера, утвержденный Постановлением Совета Министров 
СССР от 10 ноября 1967 г. N 1029»). 

Учитывая повышенное внимание к регионам Российской Арктики, в 
группе регионов, относящихся к районам Крайнего Севера, отдельно была 
выделена Арктическая зона Российской Федерации (Мурманская обл., Ямало-
Ненецкий АО, Красноярский край, Республика Коми, Ненецкий авт. округ, 
Архангельская обл., Республика Саха (Якутия), Чукотский АО). В данных 
регионах помимо суровых климатических условий, основной спецификой 
является добыча и переработка полезных ископаемых. 

Остальные регионы, которые не вошли в вышеперечисленные 
группировки, были разделены в зависимости от развития экономики на основе 
анализа отраслевой структуры производства. Были выделены регионы: 
• с опорой на добывающую и обрабатывающую промышленность – 

высокая доля валовой добавленной стоимости приходится на 
промышленные отрасли. В данную группу вошли следующие регионы – 
Республика Татарстан, Белгородская обл., Самарская обл., Курская обл., 
Удмуртская республика, Оренбургская обл., Астраханская обл., Кемеровская 
обл., Республика Хакасия; 

•  с опорой на обрабатывающую промышленность (вошло 32 региона) – 
Омская обл., Республика Башкортостан, Калужская обл., Липецкая обл., 
Новгородская обл., Вологодская обл., Тульская обл., Челябинская обл., 
Владимирская обл., Нижегородская обл., Волгоградская обл., Свердловская 
обл., Рязанская обл., Ярославская обл., Республика Марий Эл, Чувашская 
республика, Кировская обл., Ленинградская обл., Калининградская обл., 
Республика Мордовия, Ульяновская обл., Смоленская обл., Пензенская обл., 
Саратовская обл., Тверская обл., Алтайский край, Орловская обл., Брянская 
обл., Ростовская обл., Ивановская обл., Псковская обл., Новосибирская обл. 
В данных регионах высокая доля в структуре валовой добавленной 
стоимости приходится на обрабатывающие производства; 
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• аграрные регионы, где основную долю по структуре валового регионального 
продукта занимает сельское хозяйство. Вошло 8 регионов – Республика 
Калмыкия, Тамбовская обл., Воронежская обл., Курганская обл., 
Ставропольский край, Краснодарский край, Костромская обл., Еврейская 
авт. обл. 

Кроме того, были проанализированы уровни и структура причин смерти в 
регионах, где производится добыча угля. 

Анализ смертности в группе высокоразвитых регионов (Москва, Санкт-
Петербург, Московская обл.) показал, что средний стандартизованный 
коэффициент смертности населения трудоспособного возраста в 2014 г. был 
ниже на 25,9%, чем по стране в целом, а также по сравнению с остальными 
группами регионов. Стандартизованный коэффициент смертности у мужчин 
трудоспособного возраста в совокупности от всех причин смерти в группе 
(финансово-экономические центры) составил 618,3 на 100 000 мужчин 
соответствующего возраста. При этом показатель по стране в среднем был 
834,5 на 100 000 мужчин. Аналогичная тенденция отмечалась при анализе 
смертности от отдельных причин смерти (табл.1). В данной группе регионов 
показатели смертности от отдельных причин смерти в 1,2-1,7 раза ниже, чем по 
стране в целом. 

 

Таблица 1 – Стандартизованные коэффициенты смертности мужского 
населения трудоспособного возраста в группах регионов в 2014 году,  

 на 100 000 мужчин трудоспособного возраста 
 

Группа регионов Новообра-
зования 

БСК БОД БОП Травмы и 
отравления 

Россия в целом 98,6 258,9 40,2 67,7 254,4 

Финансово-экономические центры 78,1 207,6 23,1 43,0 149,4 

Районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности 104,5 305,4 48,5 71,7 318,9 

Арктическая зона Российской 
Федерации 105,0 294,1 36,2 63,7 301,0 

Регионы с опорой на добывающую и 
обрабатывающую промышленность  103,1 263,0 46,5 75,4 302,1 

Регионы с опорой обрабатывающую 
промышленность  105,7 273,0 45,5 78,2 276,2 

Аграрные регионы 101,0 254,4 37,0 63,4 233,5 
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В регионах России, которые относятся к районам Крайнего севера и 
приравненным к ним местностям (Ненецкий автономный округ, Ямало-
Ненецкий АО, Республика Саха (Якутия), Республика Коми, Чукотский АО, 
Мурманская обл., Ханты-Мансийский АО, Сахалинская обл., Магаданская обл., 
Республика Карелия, Республика Тыва, Камчатский край, Красноярский край, 
Архангельская обл., Томская обл., Пермский край, Иркутская обл., Амурская 
обл., Забайкальский край, Тюменская обл., Республика Бурятия, Хабаровский 
край, Приморский край, Республика Алтай), проживает около 10 млн. человек. 
В последние годы увеличение численности населения среди северных регионов 
произошло только в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, Республике Алтай и Республике Тыва за счет относительно 
высокой рождаемости и низкой смертности, а также положительного сальдо 
миграции в Тюменской области и в Республике Алтай [20]. Данные регионы по 
многим социально-экономическим показателям считаются благополучными – 
создаются хорошие условия жизни, интересная и высокооплачиваемая работа, 
решаются социальные проблемы и т.д. 

Анализ смертности мужского населения трудоспособного возраста в 
группе регионов, относящихся к Крайнему Северу, свидетельствовал, что 
средний стандартизованный коэффициент смертности в группе регионов 
составил 963,1 на 100 000 мужчин трудоспособного возраста и превышал 
общероссийский показатель на 15,4%.  

При анализе основных классов причин смерти было показано, что 
коэффициент смертности от болезней органов дыхания (БОД) по сравнению с 
Россией в целом был выше на 20,6%, от класса болезней системы 
кровообращения (БСК) – на 18,0%, от травм и отравлений – на 25,3%, от 
новообразований и болезней органов пищеварения – на 6,0% (табл.1). Так же 
отмечена высокая смертность от класса инфекционных и паразитарных 
болезней – на 23,4%, за счет высокого уровня смертности от данного класса в 
регионах, приравненных к территориям Крайнего Севера- Архангельская обл., 
Томская обл., Пермский край, Иркутская обл., Амурская обл., Забайкальский 
край, Тюменская обл., Республика Бурятия, Хабаровский край, Приморский 
край, Республика Алтай, Красноярский край. Основным причинами смерти в 
трудоспособном возрасте в данных регионах являлись туберкулез и болезнь, 
вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) – от 78 до 96% от всех 
инфекционных заболеваний, за исключением Томской области, где на эти 
причины приходилось всего 50%, т.к. около четверти смертей было от 
бактериальных инфекций.  

Учитывая повышенное внимание к регионам Российской Арктики, в 
группе регионов, относящихся к районам Крайнего Севера, отдельно была 
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выделена Арктическая зона Российской Федерации (Мурманская обл., Ямало-
Ненецкий АО, Красноярский край, Республика Коми, Ненецкий авт. округ, 
Архангельская обл., Республика Саха (Якутия), Чукотский АО). В данных 
регионах помимо суровых климатических условий, основной спецификой 
является добыча и переработка полезных ископаемых. 

В группе регионов, входящих в Арктическую зону России, 
стандартизованный коэффициент смертности мужского населения 
трудоспособного возраста составил 902,1 на 100 000 мужчин трудоспособного 
возраста, что выше на 8,1% по сравнению с показателем по России.  

При анализе основных классов причин смерти были выше уровни 
смертности от БСК – на 13,6%, травм и отравлений – на 18,3% и класса 
новообразований – на 6,5% (табл.1). В тоже время были ниже уровни 
смертности от БОД, болезней органов пищеварения и инфекционных и 
паразитарных заболеваний. 

Анализируя смертность в регионах Российской Арктики были выявлены 
более благоприятные тенденции при сравнении с общероссийскими 
показателями в отличие от группы регионов, относящихся к районам Крайнего 
Севера, хотя все они расположены в одной климато-географической зоне. Это 
объясняется прежде всего тем, что значительная часть субъектов Российской 
Федерации, относящиеся к Арктической зоне, – Ямало-Ненецкий АО, 
Красноярский край, Республика Коми, Ненецкий авт. округ, Республика Саха 
(Якутия) имеют высокий уровень развития по показателю валового 
регионального продукта (ВРП), т.е. характеризуются более высокими 
показателями промышленного производства, чем в среднем по России. В 
данных регионах отмечен высокий уровень среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы, при сравнении с общероссийским показателем 
превышение в этих регионах составляет 1,7-2,3 раза, внутри группы (среди 
регионов, относящихся к районам Крайнего Севера) превышение данных 
субъектов по уровню заработной платы составляет от 10 до 50% [19, 20]. 

Экономический интерес России к Арктике заключается в том, что она 
рассматривается как источник ресурсов для социально-экономического 
развития страны. Так, разведанные запасы газа промышленных категорий там 
составляют 80% от общероссийских. В Арктике сосредоточено 90% 
извлекаемых ресурсов углеводородов всего континентального шельфа РФ, в 
том числе 70% — на шельфе Баренцева и Карского морей. Прогнозируется 
наличие углеводородов и в глубоководной части Северного Ледовитого океана. 
В арктических районах сконцентрирована добыча природного газа, апатитового 
концентрата, многих стратегически важных цветных и драгоценных металлов 
(никель, медь, кобальт и др.). Сейчас в Арктике производится примерно 20% 
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ВВП России и 22% общероссийского экспорта, добывается около 90% никеля и 
кобальта, 60% меди, 96% платиноидов, 100% барита и апатитового 
концентрата. Таким образом, Арктика способна обеспечить решение задач 
социально-экономического развития страны в XXI веке, и в значительной 
степени удовлетворить потребности России в углеводородных, водных, 
биологических ресурсах и других видах стратегического сырья [6, 30]. 

Благополучие России во многом обеспечивается природными 
богатствами Севера, и потому необходимо заботиться о сохранении и росте 
человеческого потенциала. 

Сравнительный анализ смертности в группе регионов с опорой на 
добывающую промышленность показал, что средний стандартизованный 
коэффициент смертности мужчин трудоспособного возраста в этих регионах 
был равен 914,3 на 100 000 мужчин соответствующего возраста, что почти на 
10% выше, чем в среднем по России (834,5 на 100 000).  

Смертность от класса БОД была выше на 15,6%. В таких регионах как 
Оренбургская область, Кемеровская область, Республика Хакасия, Курская 
область превышение по сравнению с Россией составило от 20 до 50%. 
Смертность от новообразований была выше на 4,5%, от БСК на 1,6%, от 
болезней органов пищеварения на 11,4%, от инфекционных и паразитарных 
заболеваний на 36,5% и от травм и отравлений на 18,7% (табл.1) 

Анализ смертности в группе регионов с опорой на обрабатывающую 
промышленность свидетельствовал, что средний по группе 
стандартизованный коэффициент смертности был равен 901,8 на 100 000 
мужчин трудоспособного возраста, что выше, чем в среднем по стране на 8,1%.  

Следует отметить, что в данной группе регионов смертность от класса 
новообразований была выше, чем в других анализируемых группировках (по 
сравнению с Россией в целом показатель был выше на 7,2%). В некоторых 
регионах превышение составляло от 15 до 24% (Новосибирская область, 
Тульская область, Омская область, Калужская область, Владимирская область). 

Анализ отдельных причин смерти показал, что на 15,5% была выше 
смертность от болезней органов пищеварения, на 13,1% от БОД (в некоторых 
регионах превышение было на 35-45% – например, Омская область, Республика 
Башкортостан, Калужская область и т.д.), и на 5,5% от БСК (в ряде регионов 
превышение достигало 20-40% – Республика Башкортостан, Калужская область 
и т.д.). Также была выше смертность на 10,3% от инфекционных и 
паразитарных заболеваний и на 8,5% от травм и отравлений (табл.1). 

В данную группу регионов (при распределении по структуре ВДС) 
попали регионы, в которых при анализе социально-экономических показателей 
был отмечен низкий уровень качества жизни населения – Тверская обл., 
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Орловская обл., Псковская обл., Новгородская обл., Вологодская обл., 
Республика Марий Эл, Алтайский край. 

В данных регионах были отмечены высокие коэффициенты смертности 
мужчин трудоспособного возраста – на 20-25% выше, чем в среднем по стране, 
в том числе превышение до 30-50% при анализе отдельных причин смерти.  

Далее был проведен анализ группы регионов, где основная доля по 
структуре валового регионального продукта приходится на сельское хозяйств – 
от 10% до 30% валового регионального продукта, а промышленное 
производство развито меньше.  

Регионы с развитым сельским хозяйством, как правило, отличаются 
благоприятными климатическими условиями и лучшей экологической 
обстановкой. Жители сельскохозяйственных регионов употребляют в пищу 
более качественные продукты (сбалансированные). Все это положительно 
влияет на здоровье населения. Некоторые аграрные регионы являются не 
только производителями сельскохозяйственной продукции, но и имеют 
развитую санаторно-курортную базу. 

Средний стандартизованный коэффициент смертности у мужчин 
трудоспособного возраста в данной группе регионов был ниже 
общероссийского почти на 8% и составил 768,9 на 100 000 мужчин 
трудоспособного возраста. Аналогичная тенденция отмечена от отдельных 
причин смерти, за исключением смертности от новообразований, где 
коэффициент выше, чем в России на 2,4% (табл.1). 

В данную группу регионов попали с/х субъекты РФ с достаточно 
высоким качеством жизни населения – Краснодарский край, Воронежская обл., 
Ставропольский край, Тамбовская обл., Костромская обл. В Краснодарском, 
Ставропольском крае, Костромской области, а также республики Калмыкия 
были отмечены низкие уровни смертности по сравнению с общероссийским 
показателем, что и повлияло на более низкий средний показатель по группе.  

Самой неблагополучной в данной группе является – Еврейская авт. обл., 
где уровень смертности выше в 1,5 раза, чем в России, от отдельных классов 
превышение составляет в 1,3 – 2,0 раза.  

Наряду с рассмотренной группировкой, особое внимание было уделено 
анализу уровня и структуры причин смерти в группе угольных регионов.  

Россия является одним из мировых лидеров по производству угля. В 
пределах Российской Федерации находятся 22 угольных бассейна и 129 
отдельных месторождений, добыча угля ведется в 25 субъектах Российской 
Федерации.  

Крупнейшие компании и холдинги, которые обеспечивают три четверти 
совокупной добычи угля в стране: СУЭК (Сибирская Угольная Энергетическая 
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Компания), УГМК (Уральская горно-металлургическая компания), Холдинг 
«СДС-Уголь», «Мечел-Майнинг», «Востсибуголь», «Северсталь Ресурс», 
«Евраз Групп» – ОАО «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь». 

Сравнительный анализ стандартизованных коэффициентов смертности 
мужского населения трудоспособного возраста в группе регионов, где 
расположены крупнейшие предприятия России по добыче угля (Кемеровская 
обл., Красноярский край, Республика Бурятия, Республика Хакасия, 
Забайкальский край, Приморский край, Иркутская обл., Республика Саха 
(Якутия), Ростовская обл., Республика Коми, Республика Тыва, Амурская обл., 
Хабаровский край), показал, что почти на треть (28,4%) была выше смертность 
от БОД (в таких регионах как Иркутская, Амурская, Кемеровская области 
превышение достигало 45-75%). Отмечено превышение смертности от класса 
БСК (на 11,5%), от новообразований (на 7,4%). В совокупности от всех причин 
смерти показатель был выше общероссийского на 17,8% (табл.2). 

 

Таблица 2 – Стандартизованные по возрасту коэффициенты смертности 
мужского населения в возрасте 15-59 лет в среднем по России и регионах РФ, 

где находятся предприятия по добыче угля, 2014 г.,  
на 100 000 мужчин трудоспособного возраста 

 

Показатели Болезни системы 
кровообращения 

Новообразова
ния 

Болезни органов 
дыхания 

Российская Федерация 258,9 98,6 40,2 
Группа угольныхрегионов 288,7 105,9 51,6 

 
Заключение 
Таким образом, анализ стандартизованных коэффициентов смертности 

мужского населения трудоспособного возраста в 83 субъектах Российской 
Федерации показал, что в среднем по стране показатель смертности был равен 
834,5 на 100 000 мужчин. Сравнение стандартизованных коэффициентов 
смертности в регионах, сгруппированных в зависимости от направления 
хозяйственного развития региона, от климатогеографического расположения 
регионов, а также от уровня их социально-экономического развития, с 
общероссийским коэффициентом показало, что: 
• самые низкие показатели были отмечены в высокоразвитых регионах – 

Москва, Санкт-Петербург, Московская область, а также в аграрных 
регионах. Достаточно низкие показатели смертности в 
сельскохозяйственных регионах формировались за счет того, что в данную 
группу попали субъекты РФ с наиболее комфортными климатическими 
условиями и благоприятными для трудовой деятельности человека- 
Краснодарский край, Воронежская обл., Ставропольский край, Тамбовская 
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обл. В этих субъектах динамично развивается агропромышленный комплекс, 
развиваются рекреационные зоны, а также отмечается рост основных 
показателей социально-экономического развития региона, что положительно 
влияет на показатели смертности; 

• высокие коэффициенты смертности были зарегистрированы в регионах, 
которые относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям. Смертность от болезней органов дыхания в этих регионах была 
выше более, чем на 20%, а от болезней системы кровообращения на 18,0%;  

• в регионах, где значительная доля в структуре валовой добавленной 
стоимости приходилась на добывающую и/или обрабатывающую 
промышленность, показатели смертности были в среднем на 8-10% выше 
общероссийских, в т.ч. от 5 до 7% от новообразований, от 2-5% от болезней 
системы кровообращения и 13-15% от болезней органов дыхания. 
 

Следует особо отметить, что самая высокая смертность мужского 
населения трудоспособного возраста регистрировалась в тех регионах, где 
расположены крупнейшие предприятия добывающей отрасли. Так в субъектах, 
специализирующих на добыче угля, превышение смертности составило от БСК 
свыше 10% и от болезней органов дыхания почти 30%, а в таких областях как 
Кемеровская, и Иркутская превышение достигало 45-75%. 
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Глава 9 

АПРОБАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ КОНЦЕПЦИИ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗА СЧЕТ ВЫВОДА ЗАСТРАХОВАННЫХ 
ИЗ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

(НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК») 
 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ РАННИХ 
ПРИЗНАКОВ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
В СВЯЗИ С РЕФОРМИРОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Бухтияров И.В., Кузьмина Л.П., Головкова Н.П., Чеботарев А.Г., Лескина Л.М. 
Хотулева А.Г, Николаев С.П. 

Основой государственной социальной политики является обеспечение 
приоритета сохранения и улучшения здоровья трудящихся как важнейшей 
производительной силы общества, определяющей национальную безопасность 
страны и ее экономическое развитие. Здоровье, безопасность и благополучие 
работников имеет первостепенное значение для конкурентоспособности и 
стабильности предприятий, отраслей и национальных экономик в целом 
[1, 2, 3]. На фоне прогнозируемого снижения соотношения численности 
населения в трудоспособном возрасте и в возрасте старше трудоспособного, 
важной задачей является поддержание трудоспособности работников, 
предотвращение развития профессиональных и иных заболеваний, снижение 
случаев досрочной утраты способности к труду. 

Профессиональная заболеваемость является существенной и 
интегральной характеристикой состояния здоровья работников, занятых на 
работах с вредными и опасными факторами рабочей среды и трудового 
процесса. Структура и уровни профессиональной заболеваемости находятся в 
зависимости от вредных факторов производственной среды и трудового 
процесса и являются отражением как социально-экономического положения в 
стране, так и качества медицинского обслуживания работающего населения. 
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Одним из показателей ухудшения здоровья работающих является 
значительное утяжеление первично выявляемой патологии, преобладание 
хронических заболеваний, приводящих к потерям трудоспособности. 
Профессиональные заболевания чаще выявляются на поздних стадиях 
развития.  

За последнее десятилетие зарегистрировано свыше 70 тыс. больных с 
впервые установленным диагнозом профзаболевания, при этом 97% пришлись 
на хронические заболевания (отравления), влекущие ограничения 
профессиональной пригодности и трудоспособности, отмечается утяжеление 
течения заболеваний и рост числа неблагоприятных исходов. 

Основная часть профессиональных заболеваний маскируется в структуре 
общей заболеваемости, поэтому работникам с нарушениями здоровья, 
возникшими в процессе труда, своевременно не ставится диагноз, они не 
получают необходимого лечения. В результате отмечается утяжеление 
первично выявленной профпатологии, преобладание выраженных тяжелых 
форм хронических заболеваний, полисистемное поражение организма, что 
требует длительного пребывания на больничном листе [4].  

Уровень и качество проведения общих и медицинских мер профилактики, 
диагностики заболеваний среди работающих, лечения и реабилитации 
пострадавших при выполнении работ, связанных с воздействием повышенных 
уровней вибрации, шума, пыли, ртути, свинца и других повреждающих 
факторов в ряде территорий остается неудовлетворительным. Это, в свою 
очередь, является одной из ведущих причин поздней выявляемости 
профзаболеваний.  

В 2016 г. в России зарегистрировано около 6,5 тыс. случаев 
профзаболеваний и отравлений. Снижение показателя профессиональной 
заболеваемости за период с 2001 по 2016 годы произошло почти на четверть с 
2,24 до 1,47 на 10 000 работников. Только за два последние года почти на 20% 
снизилось число зарегистрированных случаев профессиональной патологии с 
7 891 (2014 г.) до 6 545 (2016 г.). Число пострадавших работников вследствие 
профессионального заболевания (отравления) также снизилось и составило 5 
520 (2015 г. – 6 334; 2014 г. – 6 718) [5]. Данные по профессиональной 
заболеваемости абсолютно не соответствуют состоянию условий труда. 

Отсутствие экономической заинтересованности и ответственности 
работодателей за выполнение правил по охране труда и здоровья работников, 
стремление к получению быстрой прибыли приводят к усилению тенденций 
сокрытия предпринимателями имеющихся рисков развития производственной и 
производственно-обусловленной заболеваемости. На предприятиях, особенно 
малого и среднего бизнеса, выявляются грубейшие нарушения требований 
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санитарного законодательства. По данным Росстата в 2016 году почти 40% 
трудящихся заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
а у мужчин этот показатель еще выше (45,7%). 

Следует отметить, что совокупные затраты на компенсацию за работу во 
вредных условиях труда, страховые выплаты и пособия, а также ежегодные 
расходы на выплату досрочных пенсий составляют свыше 400 млрд рублей. 
Общие потери от недопроизводства продукции и услуг по причине 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости ежегодно 
составляют 900 млрд рублей. Суммарные потери из-за неудовлетворительных 
условий и охраны труда на рабочих местах составляют 1,94 трлн рублей 
ежегодно. Несмотря на это, в стране пока не созданы эффективные 
законодательные и экономические механизмы заинтересованности 
работодателя в обеспечении здоровых и безопасных условий труда как важного 
элемента повышения качества труда и снижения экономических потерь. 
Безусловно, улучшение охраны здоровья работающих может быть достигнуто 
только при условии широкого участия работающих и работодателей. 

Многие эксперты признают качество проведения периодических 
медицинских осмотров (ПМО) неудовлетворительным, поскольку они плохо 
выполняют свою основную функцию – диагностику ранних стадий общих 
заболеваний и начальных форм профессиональных заболеваний. Низкий 
уровень выявления профессиональных заболеваний у работников, 
подвергающихся воздействию неблагоприятных производственных факторов, 
способствует росту общей соматической патологии, инвалидности и 
смертности трудоспособного населения в результате несвоевременной 
диагностики, лечения и реабилитации работников с ранними формами 
профессиональной патологии. 

Каждое пятое профзаболевание (21,0%) диагностируется на стадии 
инвалидности (когда работник по объективным показателям не может 
продолжать работу в профессии, а нередко теряет и общую трудоспособность) 
(рисунки 1, 2), что также свидетельствует о низком качестве ПМО.  
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Рисунок 1 – Число выявленных случаев профессиональных заболеваний  
и число впервые признанных инвалидами вследствие профессиональных 

заболеваний (2014-2015 годы, абс. числа) 
 

 
Рисунок 2 – Структура первичной инвалидности вследствие профессиональных 

заболеваний по возрасту (2015 год, %) 
 
В настоящее время согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-

ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» и Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении 
положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний» случай 
развития профессионального заболевания рассматривается как страховой 
случай только при временной или стойкой утрате трудоспособности.  
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Концепция реформирования системы социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
предусматривает усиление роли предупредительных мер для снижения риска 
развития профессиональной патологии, в том числе за счет вывода 
застрахованных из «вредных» условий труда при наличии у них ранних 
признаков развития профессионального заболевания. 

В связи с этим, представляется актуальным и необходимым модернизация 
системы социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, стратегическим шагом которой является 
изменение приоритетности задач с возмещения расходов, связанных с 
несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями 
на усиление роли предупредительных мер, направленных на предупреждение 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Эффективность управления профессиональными рисками базируется на 
их адекватной априорной (по результатам специальной оценки условий труда) 
и апостериорной (по результатам периодических медицинских осмотров) 
оценке и анализе. Теоретической и методической основой для создания 
алгоритмов оценки и управления профессиональными рисками для здоровья 
работников является «Руководство по оценке профессионального риска для 
здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и 
критерии оценки» Р 2.2.1766-03, в котором учтены основные положения 
документов ООН, ВОЗ, МОТ и ЕС. 

В Институте разработана и апробирована «Медицинская 
информационная система», представляющая собой совокупность технических, 
программных и организационных средств для накопления и коллективного 
использования медицинской и иной информации. Эта информационная система 
соответствует действующей нормативно-правовой базе РФ и интегрируется с 
Единой Государственной Информационной системой здравоохранения. 

Для установления влияния условий труда на состояние здоровья 
работников (по результатам медицинских осмотров) разработанная система 
включает: 

1. Блок «Кадровый состав» и «Профессиональный маршрут» – 
заполняется в отделе кадров предприятия и содержит СНИЛС, паспортные 
данные работника, наименование структурного подразделения, профессии и 
год начала работы в профессии.  

2. Блок «Условия труда» – включает наименование всех вредных 
производственных факторов, фактические данные их замеров, класс условий 
труда, к которому отнесен каждый из факторов.  

3. Блок «Состояние здоровья» – заполняется по результатам 
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предварительных, периодических медицинских осмотров, а также 
амбулаторных карт работников, и включает в себя шифр диагноза 
хронического общесоматического заболевания по МКБ-10 и год установления 
данного диагноза. 

Разработанные алгоритмы обработки данных позволяют получить 
информационный массив для оценки у каждого работника до 150 показателей. 

Реализация пилотного проекта по отработке отдельных положений 
концепции реформирования системы обязательного социального страхования 
от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, направленных на 
предотвращение развития профессиональных заболеваний за счет вывода 
застрахованных из вредных и (или) опасных условий труда и проведение 
лечения с целью восстановления здоровья застрахованных проводилась на 
примере Горно-обогатительного комбинат ПАО «Лебединский ГОК» (ЛГОК), 
который разрабатывает месторождение железосодержащих руд, 
расположенных в Белгородской области. 

Работающие всех производственно-профессиональных групп по данным 
аттестации рабочих мест подвергаются воздействию комплекса вредных 
факторов производственной среды и трудового процесса: 

– Вибрация (класс 3.1-3.3); 
– Шум (класс 3.1-3.2);  
– Аэрозоли, преимущественно фиброгенного действия (класс 3.1-3.2); 
– Неблагоприятный микроклимат (класс 3.1-3.2); 
– Тяжесть труда (класс 3.1-3.2); 
– Напряжённость трудового процесса (класс 2-3.1); 
– Токсические вещества выхлопа двигателей внутреннего сгорания 

(класс 2). 
При проведении анализа по материалам Горно-металлургического 

профсоюза России результатов специальной оценки условий труда (СОУТ) по 
ПАО «Лебединский ГОК» и сопоставлении их с результатами аттестации 
рабочих мест (АРМ) показано, что произошло некоторое изменение в 
классификации условий труда рабочих местах (таблица 1). Так, на ЛГОК почти 
в 2 раза выросло число рабочих мест кл. 3.2, существенно уменьшилось с 25,6% 
до 2,8% рабочих мест кл. 3.3. Почти в 10 раз сократилось при СОУТ рабочих 
мест третьего класса 3 и 4 степени. Эти материалы ставят вопрос об 
объективности получаемых результатов. Совершенно необходима более 
объективная оценка факторов рабочей среды и трудового процесса для 
использования результатов в расчётах уровня профессионального риска и 
показателей профессиональной заболеваемости (ПЗ). 
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Таблица 1 – Классы условий труда на рабочих местах по результатам АРМ  
и СОУТ, в % 

 
Предприятие 

Классы условий труда 
кл.1 и 2 кл. 3.1 кл. 3.2 кл. 3.3 кл. 3.4 Всего 

по кл. 3 
Лебединский 
ГОК 

22,8 22,6 27,8 25,6 1,2 77,2 
19,9 29,9 47,2 2,8 0,2 80,1 

* над чертой – АРМ; под чертой – СОУТ 
 

С учётом анализа условий труда на комбинатах были обобщены 
материалы о вновь регистрируемых профессиональных заболеваниях за период 
с 2007 по 2016 годы и численности рабочих, прошедших медосмотр. Были 
рассчитаны относительные показатели профессиональной заболеваемости по 
этим комбинатам и сопоставлены с данными, полученными по другим ГОКам, 
входящих в Горно-металлургический профсоюз России (ГМПР). Для анализа 
использованы данные ПЗ МСЧ комбинатов с 2007 по 2012 годы, а с 2013 по 
2016 годы – отчётные данные о ПЗ, ежегодно представляемые в ГМПР. 
Динамика профессиональной заболеваемости представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика уровней профзаболеваемости на карьерах с 2007 по 2016 
годы (на 10 000 прошедших ПМО) 

 
Как видно из представленных материалов, уровни профессиональной 

заболеваемости на ПАО «Лебединский ГОК» ниже среднего уровня 
предприятий открытой добычи руд, входящих в ГМПР. За анализируемый 
период суммарный показатель ПЗ в отрасли с 2007 по 2016 годы увеличился с 
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16,6 до 28,7 случая на 10 000 прошедших медосмотр. Коэффициент прироста 
составил 1,72. В то время как на карьере «Лебединский ГОК» кривая динамики 
имеет волнообразный характер. В последние годы на ЛГОК, начиная с 2013 
года, имеет место увеличение уровня ПЗ, особенно в 2016 году. За 
анализируемый период уровень ПЗ на ЛГОК колебался от 3,2 до 33,4 случая на 
10 000 прошедших ПМО. Полученные данные требуют проведения 
углубленных исследований по установлению причин разброса показателей ПЗ 
на этих предприятиях, их роста в последние годы. 

Имеет место не только различие в уровнях ПЗ, но, самое важное, 
наблюдается существенное расхождение в структуре выявленной патологии. 
Выполненный нами анализ ПЗ среди рабочих горно-обогатительных 
комбинатов, входящих в ГМПР, показал, что наиболее часто регистрировалась 
вибрационная патология – 47,3%, нейросенсорная тугоухость составила 19,1%. 
20,9% работников имели патологию от воздействия перегрузок и 
перенапряжения отдельных органов и систем. Заболевания пылевой этиологии 
были выявлены у 12,8% случаев. На ЛГОК вибрационная патология за период с 
2007 по 2012 годы составляла 66,7%. В тоже время на ЛГОК, где пылевой 
фактор классифицирован по классу 3.1, не было выявлено ни одного случая 
лёгочной патологии. В профессиональном разрезе за анализируемый период 
выявлены ПЗ преимущественно у машинистов экскаватора (49,1%), водителей 
карьерных автосамосвалов (28,2% случаев). 

На момент проведения периодических медицинских осмотров в 2017 году 
на ПАО «Лебединский ГОК» всего работающих составило 13 752 человека, из 
них лиц, работающих в условиях воздействия вредных и опасных 
производственных факторов – 11 080. При этом подлежало периодическому 
медицинскому осмотру – 10 861 человек. Осмотрено в ходе проведения 
периодических медицинских осмотров – 10 823 человека, что составляет 99,7% 
охвата. Санаторно-курортное лечение получили 1 116 человек. 
Оздоровительные мероприятия в амбулаторных условиях были проведены для 
4 500 человек. 

Основные преобладающие профессии: машинисты экскаваторов, 
машинисты буровых установок, водители большегрузных автомобилей, 
машинисты бульдозеров, монтеры пути, крепильщики ДШ, проходчики ДШ, 
машинисты конвейерных установок, машинисты локомотива, газовщики 
шахтной печи. 

В ходе проведения периодических медицинских осмотров особое 
внимание уделялось выявлению начальных признаков профессиональных 
заболеваний на основании использования клинико-лабораторных критериев 
ранних признаков нарушения состояния здоровья с учетом специфики 
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воздействующих производственных факторов. При формировании работников 
в группу повышенного риска развития профессиональной патологии учитывали 
профессию, стаж работы с вредными и опасными производственными 
факторами, жалобы, результаты осмотра, инструментальных обследований 
(вибротестирование, аудиограмма, рентгенография, МРТ и СКТ, РВГ, 
спирография, ЭНМГ и т.д.), наличие сопутствующих заболеваний. 

В результате проведения периодических медицинских осмотров на 
01.12.2017 г. в группе риска у профпатолога оказалось 475 человек (4,4% 
прошедших медосмотр) с выявленными ранними признаками 
профессиональных заболеваний. Из них 217 человек имели ранние признаки 
двух нозологических форм профессиональных заболеваний. Начальные 
признаки периферического ангиодистонического синдрома имели 298 
работников, хроническую сенсоневральную тугоухость – 38 человек, признаки 
дорсопатии – 356 человек. 

Анализ продолжительности трудового стажа работников с начальными 
признаками профессиональных заболеваний по результатам ПМО показал, что 
стаж работы во вредных и опасных условиях труда, когда у работника 
выявляются отклонения от нормы в состоянии здоровья той или иной степени 
составляет – 10 лет. При стаже от 10 до 20 лет наблюдали первые проявления 
обратимых признаков профессиональных заболеваний. 

Из 475 работников, выделенных в группу повышенного риска развития 
профессиональных заболеваний, было выделено 39 человек, которым 
рекомендовано пройти обследование в центрах профпатологии. При этом 
профессиональное заболевание было установлено 35 работникам. 

При выявлении признаков воздействия на организм вредных 
производственных факторов каждому работнику был разработан 
индивидуальный план оздоровительных мероприятий: оздоровление в 
амбулаторных условиях, физиотерапевтические комплексы, СКЛ, сезонная 
вакцинопрофилактика и витаминотерапия. 356 человек (75%) с начальными 
признаками профессиональных заболеваний в 2017 году получили лечение в 
дневном стационаре, пролечены в дневном стационаре дважды 71 человек, что 
составило – 15%. 

Таким образом, разработана база данных для оценки и управления 
профессиональными рисками путем создания информационных ресурсов, 
направленных на сбор, хранение и статистическую обработку информации 
опрофессиональном маршруте, условиях труда по результатам специальной 
оценки условий труда, состоянии здоровья по результатам проведенных 
медицинских осмотров. 
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Использование разработанной базы данных позволило выявить 
работников ПАО «Лебединский ГОК» с риском развития профессиональной 
патологии на основании критериев начальных признаков профессиональных 
заболеваний, выявленных в результате проведения периодических 
медицинских осмотров. Разработка критериев ранних признаков 
профессиональных заболеваний является механизмом совершенствования 
анализа апостериорного риска. Выявление ранних признаков снижает риск 
тяжелых последствий, в частности стойкой утраты трудоспособности, 
инвалидизации и в конечном итоге преждевременной смерти работника.  

Результаты проведенных исследований являются научной и практической 
основой для модернизации системы социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний и направлены на 
снижение частоты и тяжести течения профессиональных заболеваний, 
уменьшение расходов Фонда социального страхования Российской Федерации 
на обеспечение по социальному страхованию застрахованных лиц, получивших 
повреждение здоровья вследствие профессиональных заболеваний. 
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Глава 10 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РИСКА 
РАЗВИТИЯ АСБЕСТОБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У РАБОТНИКОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

ХРИЗОТИЛОВОГО АСБЕСТА, НА ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ 

Кузьмина Л.П., Бухтияров И.В., Ковалевский Е.В., Хотулева А.Г., 
Безрукавникова Л.М., Цидильковская Э.С., Анохин Н.Н 

Проблемы медицины труда, связанные с добычей, переработкой и 
использованием асбеста, в последние десятилетия приобрели особую 
актуальность. Мировое производство асбеста в России составляет 1100 тыс. 
тонн, что в 3-4 раза больше по сравнению с другими странами. По данным ВОЗ 
(2014) около 125 миллионов человек в мире подвергаются воздействию асбеста 
на рабочем месте. Одним из специфических последствий вдыхания 
асбестсодержащей пыли является развитие бронхолегочной патологии – 
асбестоза, а также профессионального хронического бронхита, 
злокачественных новообразований верхних дыхательных путей, 
бронхолегочного аппарата и плевры (в первую очередь рака легких и 
злокачественной мезотелиомы плевры). 

В настоящее время уже известно, что характер развивающейся патологии 
бронхов и легких, клиническое течение и осложнения определяются не только 
пылевыми нагрузками, химическим составом, агрессивностью и токсичностью 
пыли, но и индивидуальными особенностями организма, которые могут 
приводить к повышенной устойчивости или предрасположенности и могут 
быть обусловлены такими причинами как: различия в протекании 
биохимических реакций, механизмы регуляции физиологических систем, 
гуморально-эндокринные факторы, иммунореактивность организма [1-5]. 

Генетические факторы влияют на все механизмы защиты организма 
человека от фиброгенной пыли: на особенности формирования дыхательных 
путей, на эффективность деятельности механизмов клиренса пылевых частиц в 
дыхательных путях, на механизмы биотрансформации чужеродных веществ, на 
механизмы защиты от возникающего под их влиянием повреждения активными 
формами кислорода, на характер и активность иммунных реакций, на типы и 
активность выделяемых клетками воспаления цитокинов [6]. 

В России Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2012 № 2580-р принцип персонализации медицины включен в Стратегию 
развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 г.: 
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«Персонализированную медицину определяют как быстро развивающуюся 
область здравоохранения, основанную на интегрированном, координированном 
и индивидуальном для каждого пациента подходе к анализу возникновения и 
течения заболеваний, или интегральную медицину, которая включает 
разработку персонализированных средств лечения на основе геномики, 
тестирование на предрасположенность к болезням, профилактику, объединение 
диагностики с лечением и мониторинг лечения» В рамках утвержденного 
председателем Правительства Российской Федерации (Резолюция № ДМ-П8-5 
от 03.01.2014) Прогноза научно-технологического развития России на период 
до 2030 г. отмечено, что персонализированная медицина является 
перспективной моделью развития здравоохранения в России. 

Использование последних достижений молекулярной медицины и 
внедрение новейших лабораторных технологий на современном этапе развития 
медицины труда существенно расширяет подходы к изучению 
патогенетических механизмов развития профессиональных заболеваний, 
способствует разработке и внедрению биомаркеров индивидуальной 
восприимчивости или устойчивости к воздействию факторов производственной 
и окружающей среды. 

Сложное взаимодействие функций отдельных генов обеспечивает 
стабильность и адаптивность функционирования генотипа в целом в различных 
условиях среды. В результате отдельных генных мутаций, которые могут 
определять индивидуальные особенности метаболических систем организма, 
включая различные белковые и другие молекулярные структуры, системные 
проявления гомеостаза нарушаются и изменяется способность организма 
выдерживать повреждающее воздействие факторов окружающей среды, в том 
числе профессиональных. 

Разработка и использование в медицинской практике молекулярных 
маркеров воздействия пыли асбеста на организм работающих и маркеров 
предрасположенности к развитию асбестобусловленных заболеваний 
бронхолегочной системы имеет особое значение для прогнозирования 
индивидуальных рисков развития профзаболеваний, разработки мер их ранней 
профилактики, лечения, реабилитации и трудоустройства рабочих с 
фенотипическими особенностями биохимических и иммунологических систем.  

Проведено исследование, целью которого являлась 
оценкаинформативности молекулярно-генетических маркеров системы 
биотрансформацииксенобиотиков, антиоксидантной защиты, протеолиза и 
цитокинов для оценки риска развития асбестоза у работников, подвергающихся 
воздействию пыли асбеста. 
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В качестве объекта выполнения исследования было выбрано крупнейшее 
в мире предприятие по добыче и обогащению хризотилового асбеста, 
работающее уже более 120 лет – ОАО «Ураласбест», разрабатывающее 
Баженовское месторождение хризотила, которое дает около 20% мировой 
добычи хризотилового асбеста. Формирование групп исследования 
выполнялось при техническом содействии ОАО «НИИПРОЕКТАСБЕСТ». 

На карьере ОАО «Ураласбест» добыча хризотила ведется 
механизированным способов с помощью буро-взрывных работ. В настоящий 
момент площадь карьера составляет 12 км2, а глубина – 325 метров. Среднее 
содержание асбеста в руде, добываемой на карьере ОАО "Ураласбест" 
составляет 2,3% при практически полном отсутствии примесей амфиболовых 
асбестов. На всех фабриках использовалось сухое многоступенчатое дробление 
руды, которое состоит из повторяющихся циклов дробления рядовой руды, 
сушки и грохочения через вибрационные грохоты для вывода волокон асбеста 
на поверхность и последующего их сбора за счёт вакуумного всасывания.  

Для анализа персонифицированных молекулярно-генетических 
показателей было обследовано 500 человек. Сформированы следующие 
группы:  

− работники основных производственных специальностей предприятия 
по добыче и обогащению хризотилового асбеста с установленными диагнозом 
асбестоза – 100 человек, они подвергались воздействию пыли, содержащей 
волокна хризотилового асбеста, в концентрациях, в сотни раз превышавших 
установленную в настоящее время среднесменную ПДК воздуха рабочей зоны 
– 0,5мг/м3; 

− работники основных производственных специальностей предприятия 
по добыче и обогащению хризотилового асбеста без патологии бронхо-
легочной системы, подвергающиеся воздействию пыли асбеста со стажем более 
20 лет – 100 человек, они также подвергались воздействию пыли, содержащей 
волокна хризотилового асбеста, в концентрациях, в сотни раз превышавших 
установленную в настоящее время среднесменную ПДК воздуха рабочей зоны 
– 0,5 мг/м3; 

− работники основных производственных специальностей предприятия 
по добыче и обогащению хризотилового асбеста без патологии бронхо-
легочной системы, подвергающиеся воздействию пыли асбеста со стажем более 
10 лет, но менее 20 лет – 100 человек, они подвергались на протяжении своей 
профессиональной деятельности воздействию пыли, содержащей волокна 
хризотилового асбеста, в концентрациях от 2,5 до 4 мг/м3, что существенно 
ниже выявленных для первых двух групп, но также превышает установленные 
ПДК в среднем в пять раз; 
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− практически здоровые лица, не подвергающиеся воздействию 
вредных и опасных производственных факторов (популяционный контроль) – 
200 человек, эта группа включала работающих вне контакта с вредными 
производственными факторами без бронхолегочной патологии, проживающих 
в том же регионе, что и работники ОАО «Ураласбест». 

На основании анализа имеющихся данных по этиологии и патогенезу 
асбестообусловленных заболеваний органов дыхания, основным 
метаболическим, биохимическим и функциональным нарушениям, вызванных 
патологическим процессом, проведен отбор генов-кандидатов развития 
асбестообусловленной бронхолегочной патологии для данного исследования 
(таблица 1). 
 

Таблица 1 – Список исследуемых генетических полиморфизмов 
 

Ген Поли-
морфизм Функции 

Система про- и противовоспалительных цитокинов[7-9] 
IL1b 
(интерлейкин-1 
бета) 

rs16944 
С511Т 

Регуляция воспаления: провоспалительный цитокин, 
важный медиатор и маркер воспаления, индуцирует 
также экспрессию коллагенов I и III типа и обладает 
митогенным действием на фибробласты 

IL4 
(интерлейкин 4) 

rs2243250 
С589Т 

Противовоспалительный цитокин, стимулирует синтез 
иммуноглобулинов В-лимфоцитами, подавляет 
генерацию цитотоксических лимфоцитов, 
противоопухолевую активность макрофагов 

IL6 
(интерлейкин 6) 

rs1800795 
С174G 

Провоспалительный цитокин, стимулирует 
пролиферацию тимоцитов, В-лимфоцитов, активирует 
предшественников цитотоксических лимфоцитов, 
гранулоцитов и макрофагов, стимулирует образование 
гепатоцитами белков острой фазы, обеспечивает 
взаимосвязь иммунной, нервной и эндокринной систем 

IL10 
(интерлейкин 
10) 

rs1800896 
G1082A 

Противовоспалительный цитокин, стимулирует 
пролиферацию и дифференцировку В-лимфоцитов, 
угнетает продукцию провоспалительных цитокинов, 
подавляет клеточный ответ (регулируемый Т-хелперами 
1-го типа) и стимулирует гуморальный ответ (Т-хелперы 
2-го типа) 

TNFα (фактор 
некроза опухоли 
альфа) 

rs1800629 
G4682A 

Провоспалительный цитокин, инициирует синтез IL-1, 
IL-6, служит хемоаттрактантом для нейтрофильных 
гранулоцитов, активирует макрофаги, а также 
стимулирует пролиферацию Т- и В-лимфоцитов  

TGFb1 
(трансформиру
ющий фактор 
роста бета) 

rs1800471 
Arg25Pro 

Контроль пролиферации и дифференцировки многих 
типов клеток 

Система биотрансформацииксенобиотиков[10-13] 
EPHX1 (микро-
сомальная 
эпоксидгидрола

rs1051740 
Tyr113His 
 

Фермент 2-ой фазы биотрансформацииксенобиотиков, 
обеспечивает метаболизм и детоксикацию 
высокоактивных производных эпоксида. Полиморфизмы 
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Ген Поли-
морфизм Функции 

за1) rs2234922 
His139Arg 

гена приводят к накоплению промежуточных метаболи-
тов, приводящих к усилению токсического действия  

CYP1A1 
(цитохром Р450) 

rs1048943 
Ile462Val 

Фермент 1-ой фазы биотрансформацииксенобиотиков, 
изофермент 1A1 активирует химические вещества с 
образованием продуктов, способных взаимодействовать с 
биологическими макромолекулами и образовывать с 
ними комплексы – неоантигены 

CYP3A4 
(цитохром Р450) 

rs2740574 
A/G 

фермент 1-ой фазы биотрансформацииксенобиотиков, 
изофермент 3А4 оказывает преимущественно 
детоксицирующий эффект при воздействии 
ксенобиотиков на организм 

Система «протеолиз-антипротеолиз»[14-17] 
SERPINA1 
(альфа1-
ингибитор 
протеиназ) 

rs28929 
PIZ 

Защищают ткани дыхательных путей от воздействия 
протеолитических ферментов  

rs17580 
PIS 

MMP9 
(матриксная 
металлопротеин
аза 9) 

rs17576 
Gln279Arg 

Определяет действие трансформирующего фактора-b, 
необходимого для восстановления ткани при 
повреждении 

MMP12 
(матриксная 
металлопротеин
аза 12) 

rs652438 
Asn356Ser 

Воспаление дыхательных путей 

Система «оксиданты-антиоксиданты»[18-21] 
SOD2 
(супероксиддис
мутаза) 

rs4880 
C47T 

Защита легких и других тканей от оксидативного стресса 

GSTP1 
(глутатион-S-
трансфераза Р) 

rs1695 
Ile105Val 

Оксидативный стресс (детоксикация) 

CAT (каталаза) rs1001179 
G262A 

Один из основных ферментов разрушения активных 
форм кислорода 

 
Для ПЦР-диагностики использовалась венозная кровь, из 100 мкл 

цельной крови выделяли ДНК сорбент-однопробирочным методом набором 
реагентов «ДНК-сорб-В» Амплипрайм в соответствии с инструкцией к 
используемому комплекту. Полученный раствор ДНК использовали для 
постановки реакции амплификации со специфическими праймерами. 

Определение полиморфизмов генов проводили методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) «в режиме реального времени» с флуоресцентной 
детекцией накопления продуктов амплификации. Использовали наборы 
реагентов компании «Синтол». По интенсивности флуоресцентных сигналов 
определяли наличие в геноме человека аллелей исследуемого гена. Для 
амплификации исследуемого генетического локуса использовали 
специфические олигонуклеотидныепраймеры с зондами типа TaqMan, 
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использовались каналы детекции FAM и HEX, позволяющие одновременно 
определять наличие Аллели 1 и Аллели 2 в зависимости от повышения 
флюоресцентного сигнала по каналам FAM и HEX. Исследования выполнялись 
на термоциклере С1000 CFX96 Real-TimeSystem (Bio-Rad, США). 

Для выявления полиморфизмов генов альфа-1 ингибитора протеиназ 
методом ПЦР «в режиме реального времени» использовалась методика, 
разработанная в ФГБНУ «НИИ МТ» (Евразийский патент № 027995 «Способ 
прогнозирования риска развития фиброзных изменений в легких и печени» от 
24.07.2014 г.). 

Для исследования полиморфизма гена трансформирующего фактора 
роста бета использовался метод ПЦР с электрофоретической детекцией 
продуктов амплификации, применялись наборы реагентов ООО НПФ «Литех» 
“SNP-экспресс“. После проведения амплификации на термоциклере T100 (Bio-
Rad, США) осуществлялся анализ продуктов реакции в 3% агарозном геле с 
последующей окраской бромистым этидием и визуализацией в проходящем 
УФ-свете с использованием гель-документирующей системы GelDoc XR+ (Bio-
Rad, США).  

Анализ различий между группами по распределению генотипов 
проводился с использованием таблицы сопряженности и вычислением критерия 
хи-квадрат. При значении ожидаемых частот меньше 10 применялся критерий 
хи-квадрат с поправкой Йетса. Статистически значимым считали уровень 
достоверности р<0,05. Связь между фактором риска и исходом оценивалась по 
показателю отношения шансов (OR), рассчитанному с 95% доверительным 
интервалом (CI). 

При анализе распределения генотипов и аллельных частот изучаемых 
генов у лиц обследованных групп достоверные различия между группами 
выявлены по следующим показателям: трансформирующий фактор роста бета, 
супероксиддисмутаза, интерлейкин-4, что свидетельствует о роли данных 
маркеров в развитии асбестообусловленных заболеваний органов дыхания. 

При сравнении частоты встречаемости полиморфизмов генов в группе 
больных асбестозом и в группе практически здоровых лиц, не подвергающихся 
воздействию вредных производственных факторов, установлено, что в группе 
больных асбестозом достоверно чаще встречаются генотипы Arg/Pro и Pro/Pro 
гена трансформирующего фактора роста-β (рисунок 1). Таким образом, наличие 
аллели Pro гена TGF-β повышает риск развития асбестоза в 2,2 раза (OR=2,211, 
95% CI=1,432-50,118). Также выявлены достоверные различия аналогичной 
направленности при сравнении распределения генотипов TGF-β между группой 
больных асбестозом и группами работающих со стажем более 10 и более 20 
лет, что подтверждает влияние данного полиморфизма на развитие асбестоза. 
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Рисунок 1 – Частота встречаемости генотипов трансформирующего 
фактора роста-бета у больных асбестозом и в группе популяционного 

контроля 
 

Также показано наличие ассоциации с развитием асбестоза 
полиморфизма СТ гена супероксиддисмутазы: в группе больных асбестозом 
генотип СТ гена SOD встречается в 63% случаев, в группе популяционного 
контроля – только в 48% (p<0,05). Таким образом, наличие генотипа СТ гена 
SOD увеличивает риск развития асбестоза в 1,8 раза (OR=1,845, 95% CI=1,128-
3,016). Также выявлены различия по распределению генотипов SOD между 
группами больных асбестозом и работающих со стажем более 10 лет, при этом 
достоверных различий по генотипам между больными асбестозом и 
работающих со стажем более 20 лет не выявлено, что может свидетельствовать 
об участии генотипа СТ гена SOD как в развитии асбестоза, так и других 
асбестообусловленных заболеваний органов дыхания, развивающихся при 
стаже работы в контакте с пылью асбеста до 20 лет, что способствует 
элиминации этих лиц из группы работающих с большим стажем. 

Получены данные по различиям частот встречаемости генотипов 
интерлейкина-4 у групп работающих со стажем более 10 и более 20 лет: у лиц с 
меньшим стажем генотип СТ выявлен в 19%, у лиц с большим стажем – в 35% 
(р<0,05), что может свидетельствовать о протективном влиянии генотипа СТ 
гена IL4 в отношении развития асбестообусловленной патологии. 

Хотя отдельные маркеры системы «протеолиз-антипротеолиз» не 
подтвердили свою информативность в оценке риска развития асбестоза, при 
анализе сочетания нескольких маркеров данной системы (одновременное 
наличие двух полиморфизмов генов системы «протеолиз-антипротеолиз»: 
альфа1-ингибитора протеиназ, матриксных металлопротеиназ 9, 12) показано, 
что сочетание двух маркеров генов протеолитической системы выявлено у 
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больных асбестозом в 12% случаев, у работающих в контакте с асбестом со 
стажем более 10 лет – в 7%, со стажем более 20 лет – в 3%, что подтверждает 
участие генетических полиморфизмов системы «протеолиз-антипротеолиз» в 
развитии асбестоза (OR=2,591, 95% CI=1,078-6,224). Отсутствие достоверных 
различий между группами по полиморфизмам гена альфа1-ингибитора, 
доказанного фактора риска развития фиброзных изменений в легких, может 
быть связано с их низкой частотой встречаемости (менее 10%) в популяции. 

Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, 
что исследование комплекса молекулярно-генетических маркеров систем 
«оксиданты-антиоксиоданты», про- и противовоспалительных цитокинов и 
системы «протеолиз-антипротеолиз» у работающих в контакте с пылью асбеста 
позволяет прогнозировать развитие асбестообусловленных заболеваний 
органов дыхания. Среди множества различных генотипов часть из них 
характеризуется меньшими адаптивными возможностями при взаимодействии с 
пылью асбеста, то есть большей вероятностью развития заболевания. 

Инновационные стратегии, основанные на геномных и 
постгеномныхтехнологиях позволяют подойти к разработке основ 
персонифицированной медицины – диагностики, прогнозирования рисков 
развития, профилактики, лечения и прогноза профессиональных заболеваний 
органов дыхания у работающих во вредных и опасных условиях труда. 
Необходимость исследования комплекса маркеров определяется наличием 
эффекта синергического взаимодействия генетических полиморфизмов, когда 
при наличии неблагоприятных вариантов генов нескольких систем вероятность 
развития заболевания и его более тяжелого течения возрастает.  

Знания о генетической предрасположенности к асбестообусловленным 
заболеваниям органов дыхания открывают для профессиональной клиники 
возможности персонифицированной медицины; оценка риска развития 
заболевания при контакте с тем или иным фактором – потенциально 
возможный качественно новый уровень профилактики профессиональных 
заболеваний. Знание степени риска развития асбестообусловленных 
заболеваний позволит обоснованно сформулировать рекомендации по 
рациональному трудоустройству или определить показания к углубленному 
обследованию работающих из группы риска с целью раннего выявления 
заболевания. 
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