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Уважаемые коллеги!
Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Совершенствование профпатологической помощи в современных
условиях» посвящена памяти
главного врача ГБУ РО «Лечебнореабилитационный центр №2», главного профпатолога министерства здравоохранения Ростовской области, д.м.н. Ирины Николаевны Пиктушанской.
Пиктушанская Ирина Николаевна - главный врач государственного
бюджетного учреждения Ростовской области «Лечебно-реабилитационный
центр №2», главный профпатолог министерства здравоохранения Ростовской области, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук.
19 мая 2015 года на 69-м году ушла из жизни сильная и замечательная
женщина, отдавшая более полувека служению медицине и людям. Начав
свой трудовой путь простой медицинской сестрой, Ирина Николаевна выросла в серьезного руководителя и в течение трех десятилетий она бессменно руководила одним из лучших лечебных учреждений Ростовской области. Ее высочайший профессионализм, требовательность и принципиальность органично сочетались с отзывчивостью, открытостью и стремлением помочь людям.
Ирина Николаевна родилась в 1946 году в городе Печенга Мурманской
области в семье военных медиков. В 1958 году семья переехала в город Шахты Ростовской области. В 1963 году закончила Шахтинское медицинское
училище, в 1970 году – Ростовский медицинский институт. С 1970 года после окончания института работала врачом-рентгенологом в Ростовском
областном противосиликозном диспансере (ныне – ГБУ РО «ЛРЦ № 2»). В
1981 году Ирина Николаевна защитила кандидатскую диссертацию, а в 1985
году возглавила учреждение.
Благодаря Ирине Николаевне и возглавляемому ею коллективу Центр
стал одним из ведущих профпатологических учреждений в стране, получил
всероссийское и международное признание. Девизом её жизни стало выражение создателя и первого главного врача Центра кандидата медицинских
наук Фриды Юрьевны Пиктушанской, руководившей учреждением в течение
27 лет: «Каждый день стояния на месте – это шаг назад, нужно постоянно
двигаться вперед».
Судьба тесными узами навсегда связала Ирину Николаевну с судьбами
многих тысяч горняков Российского Донбасса. Именно заботу о здоровье
горняков она всегда ставила во главу всей своей деятельности, чем снискала
13

огромное уважение и заслуженный авторитет у работников угольной промышленности. Еще в 1976 году ею была разработана и внедрена схема
этапного оздоровления шахтеров: здравпункт-профилакторий-МСЧ-центр
профпатологии. Ирина Николаевна единственная женщина в России, которая являлась действительным членом Академии горных наук Российской Федерации и полным кавалером почетного знака «Шахтерская слава».
Неоценим вклад Ирины Николаевны в развитие профпатологической
науки: она принимала непосредственное участие в разработке многих нормативных документов по охране здоровья работающего населения, её острые злободневные выступления на различных научных форумах неизменно
привлекали внимание коллег-профпатологов всей страны. Ирина Николаевна
является автором 347 научных статей, 19 методических пособий, 8 запатентованных изобретений в области информационного обеспечения региональных центров профпатологии. В 2003 году в НИИ медицины труда РАМН
ею защищена докторская диссертация «Совершенствование деятельности
территориальных центров профпатологии в
современных социальноэкономических условиях».
Под руководством Ирины Николаевны впервые в стране на базе Центра профпатологии был создан электронный «Реестр больных профессиональными заболеваниями Ростовской области», в базе данных которого содержатся медицинские сведения 46 тысяч больных. Разработанная в Центре на основе Реестра медицинская информационная система «Здоровье
работающего населения» позволяет осуществлять мониторинг состояния
здоровья работников, анализ результатов и качества обязательных медицинских осмотров, информационный обмен между Центром профпатологии
и территориальными ЛПУ.
По инициативе Ирины Николаевны для проведения периодических медицинских осмотров работников впервые в стране были созданы передвижные клинико-диагностические лаборатории, оснащенные современным диагностическим оборудованием и укомплектованные квалифицированными
врачами-специалистами. Использование таких лабораторий дало возможность обследовать работников вредных профессий непосредственно на
предприятии, без отрыва от производства, существенно приблизить специализированную медицинскую помощь к работающему населению.
Ирина Николаевна была членом-корреспондентом Европейской академии естественных наук, почетным профессором НИИ медицины труда
РАМН, ассистентом кафедры профпатологии Ростовского Государствен14

ного медицинского университета. В 2006 году за выдающийся вклад и уникальные достижения в области медицины и индустрии здоровья возглавляемое Ириной Николаевной учреждение награждено Международной премией «Профессия-жизнь», в 2010 году учреждение стало лауреатом премии
IX Всероссийского конгресса «Профессия и здоровье» и IV съезда врачейпрофпатологов в номинации «За достижения в области сохранения здоровья работающего населения России».
Благодаря трудам Ирины Николаевны Центр стал современным многопрофильным комплексом с мощной параклинической службой, обладающим высокотехнологичными методами диагностики и уникальными способами лечения различных заболеваний, крупнейшим методическим центром по
вопросам профпатологии на Северном Кавказе.
Добрая память о Ирине Николаевне Пиктушанской, мудром руководителе, замечательном, светлом человеке навсегда останется в наших
сердцах.

Оргкомитет Конференции
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АДИЛОВ У.Х.
НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний
Министерства здравоохранения РУЗ, Ташкент, Узбекистан
ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
И ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
РАБОТНИКОВ
Модернизация
и
техническое
перевооружение
Топливноэнергетического комплекса (ТЭК) при добыче и использовании угля в производстве получения теплоэнергии, требуют от работодателей более тщательного соблюдения правил гигиены труда и охраны здоровья работников.
Профессиональная заболеваемость (ПЗ) среди работников ТЭK, остается одной из самых высоких в республике и почти в 7-8 раз превышая уровень по
стране в целом. Основное место среди них занимает хронический бронхит
пылевой этиологии. Наряду с воздействием угольной пыли на органы дыхания, она оказывает влияние на возникновение гнойничковых заболеваний
кожи подкожной клетчатки (фурункулы, панариции, абсцессы), острых желудочно-кишечных заболеваний и гельминтозов.
Целью работы являлась оценка профессионального риска (ПР) и состояния здоровья работников ТЭК Узбекистана.
Материалы и методы исследования. Исследования факторов условий
труда и оценка отдельных факторов ПР производственной среды, согласно
методикам, утвержденным Министерством здравоохранении РУз (МЗ РУз),
проводились в подземных шахтах «Шаргуньская» (Байсунский бассейн каменного угля) и «Шахте №9» (Ангренский бассейн бурого угля), а также в
Ангренской тепловой электростанции (ТЭС), использующей уголь.
Результаты и их обсуждение. Система управления ПР работников
ТЭК Узбекистана включала: планирование работ по идентификации опасностей и оценке рисков; оценку условий труда на каждом рабочем месте; оценку состояния здоровья работников; разработку мероприятий по снижению
риска; контроль выполнения мероприятий по снижению риска.
Анализ исследований среди шахтеров «Шахты №9» показал, что по характеру течения заболевания легких пылевой этиологии встречаются у 12,9%
лиц со стажем более 15 лет и классифицируется как медленно прогрессирующая форма пневмокониоза. Полученные результаты функциональных исследований дыхательной системы (ФВД исследование) показали, что среди
лиц с выявленным заболеванием легких наблюдались нарушения ФВД в 75%
случаях, которые предшествуют развитию ПЗ и являются рефлекторной ре16

акцией организма на воздействия угольной пыли. У лиц со стажем более 15
лет отмечают в 32,3% случаях медленное прогрессирование заболевания в
виде усиления кашля, в 25,8% случаях – в виде отдышки, 12,9% случаях –
как появление боли в области груди и в 9,7% случаях – в виде повышенной
утомляемости.
Анализ данных Центра здоровья МЗ РУз по результатам профилактических медицинских осмотров (ПМО) работников, занятых в промышленности Узбекистана за 2006-2014 годов показало, что 2008 году было выявлено
высокая заболеваемость в 2999,1 случаев на 10000 работников, которое снижалась к 2011 году – 1835,1 случаев и имела тенденцию роста к 2014 году 2247,7 случаев на 10000 работников. За этот период в республике впервые
выявленных ПЗ было в количестве 0,075-0,066 случаев на 10000 экономически активного населения (ЭАН).
Действующая в Узбекистане система установления дифференцированных
диспансерных групп (Д1-лица здоровые, Д2-лица с повышенным риском ХПЗ, Д3больные с ХПЗ) по результатам ПМО не учитывает лиц с общими заболеваниями, которые подлежат обязательной диспансеризации и наблюдению в лечебнопрофилактических учреждениях по месту жительства. Для улучшения диспансерного учета выявленных заболеваний в ПМО необходимо выполнение корректировки системы дифференциации диспансерных групп.
Выводы.
1. Проведение оценки ПР на основе внедрения системы оценки и
управления ПР на каждом рабочем месте, персонификацией данных и расчет
индивидуального риска каждого работника.
2. Для повышения качества ПМО, ранней диагностики ПЗ и наблюдения за их течением предложено введения «Регистра учета профзаболеваний».
Регистр включает в себя информацию результатов медицинских осмотров и
результаты функциональных исследований работников, их персональные
данные (возраст, стаж, вредные факторы условий труда).
3. По результатам ПМО предлагается дифференцировать диспансерных
групп: Д0- лица здоровые, Д1- лица с общими заболеваниями, Д2-лица с повышенным риском ПЗ, Д3- лица больные ПЗ. Диспансеризация общих заболеваний
предупредит развития производственно-обусловленных заболеваний.
4. Своевременно проведенные профилактические мероприятия,
направленные на раннею диагностику ПЗ позволят предотвратить развития
тяжелых форм ПЗ и инвалидности.
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АЗОВСКОВА Т.А., БАБАНОВ С.А., БАРАЕВА Р.А., ВАКУРОВА Н.В.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»
МЗ РФ, кафедра профессиональных болезней и клинической фармакологии,
Самара
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ
ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ
Актуальность изучения вибрационной болезни определяется трансформацией ее клинических проявлений ввиду изменения характера и условий
труда, отсутствием четких диагностических критериев постановки диагноза с
точки зрения доказательной медицины и связанных с этим проблем экспертизы трудоспособности.
Одной из важнейших и сложных проблем продолжает оставаться оценка степени выраженности патологического процесса при вибрационной болезни. Назрела необходимость в пересмотре действующих классификаций
вибрационной болезни и создании единого, гармонизированного с международными рекомендациями, подхода к оценке вибрационных нарушений.
В настоящее время практически не диагностируются выраженные формы вибрационной болезни, проявляющиеся генерализованными ангиоспазмами, моторной полинейропатией, энцефалопатией.
Для I степени выраженности вибрационной болезни от воздействия
локальной вибрации характерны проявления нерезко выраженной сенсорной
полинейропатии верхних конечностей, либо мононейропатии срединного нерва – ирритативной стадии синдрома карпального канала.
При инструментальной диагностике моно- и полинейропатии учитываются степень снижения порогов болевой и вибрационной чувствительности при алгезиметрии и паллестезиометрии, выраженность изменений функционального состояния двигательных и чувствительных волокон периферических нервов при проведении стимуляционной ЭНМГ.
Периферический ангиодистонический синдром верхних конечностей
может проявлять себя как самостоятельно, так и в сочетании с сенсоневральными нарушениями, могут диагностироваться редкие приступы феномена
Рейно, провоцируемые охлаждением. Наиболее информативными и чувствительными методами диагностики ангиодистонических расстройств признаны
провокационная холодовая проба и ультразвуковое исследование периферических сосудов. Используют также инфракрасную термографию, капилляроскопию, пальцевую плетизмографию, калориметрию, спекторофотометрию.
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По мнению ряда авторов для начальных проявлений вибрационной болезни
более характерна моносиндромность.
При II степени вибрационной болезни от воздействия локальной вибрации клинические проявления сенсорной полинейропатии верхних конечностей умеренно выражены, могут сопровождаться вегетативно-трофическими
расстройствами. Возможно сочетание сенсорной полинейропатии с синдромами поражения костно-мышечной системы, особенно если воздействие локальной вибрации сочетается с физическими нагрузками на верхние конечности. Весьма характерно развитие миофиброза предплечий и плечевого пояса, периартрозов и артрозов, чаще всего, лучезапястных и локтевых суставов,
в диагностике которых наибольшее значение имеет рентгенография. При
наличии синдрома карпального канала, он также прогрессирует и проявляется дефицитарными симптомами поражения срединного нерва.
Периферический ангиодистонический синдром верхних конечностей при
II степени выраженности вибрационной болезни проявляется частыми приступами феномена Рейно, возникающими не только при охлаждении, но и спонтанно. Для оценки выраженности сосудистых нарушений рекомендуется метод
комплексной клинической характеристики синдрома Рейно с учетом частоты и
продолжительности вазоспазма, локализации, фазности, условий возникновения,
характера субъективных ощущений и трофических нарушений.
Клиническое течение вибрационной болезни от действия общей вибрации в зависимости от степени выраженности: имеет свои особенности и закономерности.
I степень проявляется ранними церебральными или периферическими
сосудистыми нарушениями. Церебральные нарушения часто проявляются вестибулярной дисфункцией. Возможны также начальные проявления сенсорной полинейропатии нижних конечностей.
II степень выраженности вибрационной болезни от воздействия обшей
вибрации может проявляться сочетанием церебральных и периферических
ангиодистонических расстройств, феноменом Рейно. Для второй степени характерно развитие умеренно выраженной сенсорной полинейропатии не
только нижних, но и верхних конечностей, в том числе в сочетании с вегетативно-трофическими расстройствами или радикулопатией поясничнокрестцового уровня. В случае развития радикулопатии определяются симптомы выпадения функции определенных компремированных корешков.
В случае комбинированной вибрации имеет место сочетание синдромов, характерных для воздействия как локальной, так и общей вибрации.
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Таким образом, выработка четких критериев для оценки степени выраженности вибрационной болезни и утверждение ее классификации, существенно облегчат решение вопросов своевременной диагностики, экспертизы
трудоспособности, рационального трудоустройства больных, тактики их
диспансеризации и лечения.
АКИНИНА А.С., ЕВСТРАТОВА Е.А.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ
ТУГОУХОСТЬЮ
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и в частности артериальная
гипертензия (АГ) занимают одно из ведущих мест в структуре общей заболеваемости трудоспособного населения. Более того, АГ занимает первое место
по вкладу в смертность от ССЗ и приводит к снижению качества жизни, трудоспособности и инвалидизации.
Цель исследования: изучить особенности формирования суточных
ритмов АГ у больных нейросенсорной тугоухостью (НСТ).
Проанализировано 200 медицинских карт больных НСТ (средний возраст 54,7±5,4г, стаж работы во вредных условиях труда 17,8±4,2года). Все
лица страдали АГ 2-3 стадии (среднее САД 155,4±5,3 мм.рт.ст., среднее ДАД
95,1±3,8 мм.рт.ст., среднее пульсовое АД 65,3±4,1 мм.рт.ст.). Группа сравнения представлена лицами с АГ, не подвергавшимися воздействию производственно-вредного шумового фактора (100 человек, средний возраст 56,1±4,7
года, среднее САД 160,2±5,1 мм.рт.ст., среднее ДАД 96,2±4,2 мм.рт.ст., среднее пульсовое АД 64±4,5 мм.рт.ст.)
Пациенты первой группы были разделены на 3 подгруппы:
1. Пациенты с НСТ легкой степени 21% (42 человека).
2. Пациенты с НСТ умеренной степени 33,5% (67 человек).
3. Пациенты с НСТ значительной степени 45,5% (91 человек).
В 1 подгруппе средний возраст пациентов составил 50,1±14,2 года,
стаж работы во вредных шумовых условиях труда 15+7,2 года, возраст начала АГ 49±5,1 лет. Выявлены следующие суточные ритмы АД: 47,6% (20 человек) dippers, 16,7% (7 человек) over- dippers, 11,9% (5 человек) nait-peakers,
23,8% (10 человек) non-dippers.
Во 2 подгруппе средний возраст пациентов составил 52,3±13,7 лет,
стаж работы 17±6,7 лет, возраст начала АГ 46±4,7 лет. Выявлены суточные
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ритмы АД: 55,2% (37человек) dippers, 19,4% (13 человек) over-dippers, 11,9%
(8 человек) nait-peakers, 13,4% (9 человек) non-dippers.
В 3 подгруппе средний возраст пациентов 55,1±8,2 года, стаж работы
20,1±6,8 лет, возраст начала АГ 43±5,2 года. Выявлены следующие суточные
ритмы АД: 6,5% (6человек) dippers, 12,1% (11 человек) over-dippers, 34,1%
(31 человек) nait-peakers, 47,3% (43 человека) non-dippers.
Средний возраст пациентов группы сравнения составил 52,3±13,8лет,
возраст начала АГ 47±6,4года. Суточные ритмы распределились следующим
образом: 42% (42 человека) dippers, 24% (24 человека) over-dippers, 16% (16
человек) nait-peakers, 18% (18 человек) non-dippers.
Выводы:
С ростом степени поражения слухового анализатора преобладает распространенность патологических суточных ритмов АД, таких как nait-peakers
и non-dippers. Возраст начала АГ достоверно выше в группе лиц с легким поражением слуха и в группе сравнения.
Таким образом, шум обладает доказанным гипертензивным действием,
усугубляет течение АГ и «омолаживает» ее начало формирования.
АРНАУТОВА Е.Н., ЯКОВЛЕВА Е.П.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
СОВРЕМЕННЫЕ КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
За последние десятилетия в области восстановительной медицины было предложено множество новых методов немедикаментозного лечения, но
критерии оценки их эффективности только разрабатываются.
За последние 20-30 лет возросли требования пациентов к эффективности проведенного лечения и медицинской реабилитации в т. ч. Рентная установка инвалидов вследствие профзаболевания является причиной частого
несовпадения оценки эффективности проведенного лечения врачом и пациентом. Возникла необходимость разработки объективных критериев эффективности медицинской реабилитации.
К прямым критериям эффективности лечения и реабилитации относятся:
 Сокращение сроков стационарного и амбулаторного лечения, снижение частоты госпитализаций в течение года.
 Уменьшение числа осложнений.
 Снижение потребности в медикаментах.
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 Улучшение качества жизни больного.
К косвенным критериям эффективности относятся положительные
изменения показателей работы поражённых органов и систем в сравнении до
и после реабилитации. При этом учитываются:
 клинические проявления заболевания (кашель, одышка, хрипы и т.п.),
 биохимические показатели крови, динамика ОАК, ОАМ, мокроты и др.,
 исследование неспецифической иммунологической резистентности
организма (типы адаптационных реакций крови по методу Гаркави А.Х. –
Квакиной Е.Б.- Уколовой М.А.),
 функциональные показатели (ФВД, тест с 6-и мин. ходьбой и т. п.),
 динамика реабилитационного потенциала у данного пациента,
 определение уровня мотивации пациента к восстановительному лечению (проводится психологом по результатам тестирования).
Нами было проанализировано 30 историй болезни с оценкой динамики
клинических проявлений болезни и их неспецифической иммунологической
резистентности после 14-дневного курса реабилитации. Проанкетировано 30
больных с ХОБЛ по выраженности кашля (оценка в баллах от 0 до 4), одышки (0 – 5 баллов), проанализировано 30 историй болезни по выраженности
хрипов в лёгких (0 – 3 баллов) до и после курса реабилитации. Установлено,
что средний оценочный балл выраженности кашля снизился с 3,2 до 2,8.
Средний балл выраженности одышки снизился с 4,2 до 3,8. А выраженность
и распространённость хрипов снизилась с 2,9 баллов до 2,4 балла.
Была проанализирована динамика неспецифической иммунологической реактивности (по методу Гаркави А.Х. – Квакиной Е.Б. – Уколовой
М.А.) у 30 больных с ХОБЛ по лейкоцитограмме в ОАК до и после курса 2-х
недельной реабилитации в терапевтическом стационаре ЛРЦ №2 РО.
При анализе лейкоцитограмм видна положительная динамика перехода
из т.н. адаптационной реакции «стресса», «повышенной активации», «переактивации» значительного числа больных в более благоприятные адаптационной реакции: «тренировки» - 59,2% и «спокойной активации» - 40,8%. Это
объективно говорит об эффективности курсов реабилитации в ЛРЦ №2 РО,
что может позволить рекомендовать их проведение в других медицинских
учреждениях области и обосновать направление пациентов на реабилитацию
в ЛРЦ №2.
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АРТЕМОВА Л.В., РУМЯНЦЕВА О.И., КОМАРОВА С.Г.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда», Москва
ЛЕКАРСТВЕННАЯ АЛЛЕРГИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА
Лекарственная аллергия (ЛА) - это вторичная специфическая иммунная
реакция на лекарственные препараты (β-лактамные антибиотики, сульфаниламиды, ИАПФ, ферменты, сыворотки, вакцины, местные анестетики, НПВП,
БАБ, цитостатики, миорелаксанты, глюкокортикоиды, эстрогены, рентгеноконтрастные средства и др.), сопровождающаяся общими или местными клиническими проявлениями. Согласно статистическим данным, среди всех побочных
эффектов аллергические и другие иммунологические реакции составляют 6-10%,
а у госпитализированных больных достигают 15-30% случаев. Отмечается повсеместный рост числа аллергических реакций, в т.ч. на медикаменты, что обусловлено ранней иммунизацией, чрезвычайно широким применением ЛВ, а также необходимостью увеличения производства препаратов (Хаитов Р.М., Ильина
Н.И., Горячкина Л.А., Караулов А.В., Ненашева Н. М., 2012).
К наиболее частым лекарственным аллергическим поражениям легкого, как активного иммунологического органа, относятся бронхиальная астма
и токсико-аллергический альвеолит. В последние годы отмечается расширение спектра респираторной аллергии, обусловленной участием легких в детоксикации ксенобиотиков, благодаря высокой активности протеазной, оксидантной и других систем (Н.Р. Палеев , 2000). Целью данной работы является
оценка вклада ЛА на течение и прогноз ПБА.
Проведен анализ карт амбулаторного и стационарного больного 75 пациентов ПБА, сочетанной с ЛА. Диагнозы ПБА и ЛА установлены согласно
действующим регламентирующим документам и кодированы в соответствии
с МКБ-10. Для диагностики ЛА использованы анкетирование (сбор аллергологического анамнеза), клинические данные, лабораторные тесты.
В 1 группу (36 ч.) вошли больные с лекарственной ПБА, имевшие профессиональный контакт с ЛВ, поступающими ингаляционным или транскутанным
путем, и прекратившие работу по медицинским противопоказаниям. Во 2 группе
(39 ч.) больные ПБА имели непрофессиональный циклический контакт с ЛВ, поступившими парэнтерально или перорально, в процессе лечения. 23% работников после верификации ПБА были нерационально трудоустроены (продолжали
работу во вредных условиях труда). 82% обследованных составили женщины
старше 50 лет, 12% лиц имели средний возраст 40-49 лет. Диагноз ПБА верифицирован при среднем стаже 12,5±6,5 лет. Профессиональный состав 1 группы
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включал медицинских, фармацевтических, и ветеринарных работников. Неоднородная по составу 2 группа представлена рабочими, имевшими контакт с химическими сенсибилизаторами и ирритантами.
По клиническим данным, интермиттирующее течение установлено
только у 3% лиц в обеих группах. Персистирующее течение легкой и средней тяжести отмечено у 26% и 39% лиц 1 группы, и у 20% и 29% больных 2
группы соответственно. Тяжелое течение ПБА верифицировано у 32% и 48%
лиц в 1 и 2 группах (р˂0,05). Контролируемое течение имели только 17%
больных. Частично контролируемое и неконтролируемое течение установлено у 61% и 22% лиц 1 группы. Во 2 группе неконтролируемое течение отмечено у 53%, частично контролируемое - у 30% лиц (р˂0,05).
ЛА в 1 группе диагностирована в контактном периоде, представлена
чаще локальными проявлениями со стороны кожи и верхних дыхательных
путей: аллергический риноконъюнктивит -36%, фаринголарингит – 14%;
контактный дерматит на открытых участках тела - 30%, крапивница и ангиоотек - 12 %. Анафилактический шок (в анамнезе) и сывороточная болезнь
выявлены у 5 % лиц. У 57% больных ПБА данная аллергопатология отнесена
к профессиональной в соответствии с Приказом МЗ РФ № 417 н от 2012 г.
Во 2 группе клинические проявления ЛА в большинстве случаев диагностированы в постконтактном периоде и представлены системными проявлениями: дерматит закрытых участков тела - 43%, генерализованная крапивница -31%, ангиоотек -5%, гепатит - 6 %, артропатия - 8 %, миокардит - 4
%. У 3% обследованных встречались такие формы, как агранулоцитоз, феномен Артюса-Сахарова, васкулит. Эозинофилия крови (более 4%), в большинстве случаев являющаяся проявлением сенсибилизации организма, выявлена у 46% и 23% лиц 1 и 2 групп (р ˂ 0,05).
Поливалентная сенсибилизация преимущественно по замедленному
типу выявлена у 67% лиц 1 группы, во 2 группе у 52% больных диагностированы моновалентные реакции сенсибилизации по немедленному типу (р ˂
0,01). Перекрестная ЛА на сходные по химическому составу ЛВ чаще отмечена пациентов 1 группы (у 34% лиц).
Таким образом, ЛА профессионального и общего характера является
дополнительным фактором риска и триггером ПБА. В случаях лекарственной ПБА необходимо своевременное рациональное трудоустройство вне
контакта с индукторами ЛА, и проведение адекватных лечебнореабилитационных мероприятий, способствующих более легкому течению
заболевания.
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АХМЕДОВА Д.Б.
НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ
ПНЕВМОКОНИОЗОВ У РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА
Сохранение и укрепление здоровья экономически активного населения
является одним из наиболее значимых приоритетов нашего Государства,
направленных на обеспечение модернизации производства, стабильного экономического развития страны. Однако, существующие на данный момент
нормативно-методические требования, регламентирующие вопросы охраны
труда и здоровья работников, в частности, оценки и управления профессиональными рисками, вызывают значительное количество вопросов при их
практической реализации. Несмотря на непрерывное совершенствование
средств пылеподавления, воздействие промышленных аэрозолей нередко
вызывает развитие профессиональных заболеваний. Среди болезней органов
дыхания значительный удельный вес занимают пневмокониозы.
В клинике НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний Министерства
Здравоохранения
Республики
Узбекистан
проводятся
научноисследовательские работы (НИР) по ранней диагностики пациентов с пневмокониозами, работающих на крупных промышленных предприятиях.
Для достижения основной цели НИР были поставлены следующие задачи:
- изучить социально-гигиенические и медико-биологические факторы характерные для горнодобывающей промышленности;
оценка санитарно-гигиенических условий труда работников горнодобывающей промышленности;
изучение и анализ состояния здоровья работников по данным выкопировки, результатов медицинского обследования и данных выкопировки из
листков нетрудоспособности;
дать качественную и количественную оценку информативности некоторых методов выявления возникновения биохимических и иммунологических изменений в биологических тканях организма работников;
выявить клинические особенности и причины, приводящие к быстрому
развитию и прогрессированию пневмокониозов;
определить основные патогенетические обоснованные лечебнопрофилактические мероприятия при пневмокониозах;
25

разработать методы коррекции нарушений метаболических процессов у
работников горнодобывающей промышленности
разработать методы рекомендаций по раннему выявлению и профилактики пневмокониозов горнодобывающей промышленности;
провести анализ архивного материала за последние 5 лет профбольных
с пневмокониозом.
Предметом исследований явились: показатели заболеваемости, включая
органов дыхания у работников горнодобывающей отрасли; факторы условий
труда основных профессиональных групп работников, подвергающихся воздействию производственной пыли; показатели изменений в биологических
тканях работников.
В результате исследований предполагается: определение вклад каждого
фактора риска, характерных для больных с пневмокониозом, включая социально-гигиенические и медико-биологические факторы работников горнодобывающей промышленности; разработка алгоритма ранней диагностики и
прогноза исхода у больных с различным течением пневмокониоза, в зависимости от стажа работы в условиях высокой концентрации двуокиси кремния
в воздухе рабочей зоны, наличия генетических факторов предрасположенности к заболеванию; описание научно-обоснованных диагностических критериев выявления силикоза, обусловленного вдыханием аэрозолей конденсации с высоким содержанием двуокиси кремния; обоснование схем профилактики и лечения, которая при условии прекращения контакта с аэрозолем
конденсации двуокиси кремния у большинства больных приводит к определенному регрессу фиброзного процесса.
Таким образом, внедрение результатов научной работы позволит проводить своевременный и качественный медицинский отбор работников для работы в горнодобывающей промышленности, профессиональной направленности, проводить целенаправленную медицинскую консультационную работу и тем самым исключить профнепригодность, а также улучшить профессиональную адаптацию работников.
Внедрение всех планируемых научных разработок позволит повысить
квалификацию врачей, научных работников, преподавателей и улучшить качество подготовки студентов, магистров и учащихся по вопросам охраны
здоровья работников горнодобывающей промышленности.
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БАБАНОВ С.А., БУДАШ Д.С.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»,
Самара
ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ОЦЕНКЕ
И ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ЛЕГОЧНОГО
СЕРДЦА ПРИ ПЫЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ
Для оценки сократительной способности миокарда и выраженности гемодинамических нарушений при пылевых заболеваниях легких (различной
степени тяжести хронического пылевого бронхита, силикозе и пневмокониозе от воздействия сварочных аэрозолей) проведено эхокардиографическое
исследование у 27 с первой стадией хронического пылевого бронхита, 39 человек со второй стадией хронического пылевого бронхита, 31 человека с
пневмокониозом от воздействия сварочных аэрозолей (преимущественно
узелковая форма, рентгенологическая характеристика процесса соответствовала категориям р1, р2, q1, q2). Сравнение полученных данных поводилось с
60 здоровыми людьми. Больные с пневмокониозом от воздействия сварочных
аэрозолей и хроническим пылевым бронхитом были представлены работниками ОАО «Балашейские пески» (ранее Балашейский ГОК), с.Балашейка,
Сызранского района Самарской области), ОАО «Кузнецов», ОАО «ЦСКБПрогресс», ОАО «Волгоцеммаш» и других предприятий.
Эхокардиографическое исследование выполняли на аппарате ALOKA1700 SSD с электронными мультичастотными датчиками с частотой ультразвука 2,5- 4,0 мГц в М и В стандартных доплеровских режимах по стандартной методике проводились измерения некоторых параметров функции
левого и правого желудочков [7,8]. Правильность положения ультразвукового
луча определяли по синхронному двумерному изображению.
Результаты эхокардиографического исследования у больных хроническим пылевым бронхитом с первой стадией заболевания показали достоверное увеличение показателей СДЛА и ТПСПЖ (р<0,001) по сравнению с
группой контроля. Также наблюдалось достоверное увеличение А (р=0,003)
по сравнению с группой контроля, увеличение УО (р<0,01) и ФУ (р=0,025).
В больных со второй стадией хронического пылевого бронхита определялось повышение давления в легочной артерии – СДЛА (р<0,001) увеличение толщины передней стенки правого желудочка ТПСПЖ (р<0,001), ударного объема ЛЖ-УО (р<0,01), минутного объема ЛЖ МО (р<0,01), фракции
выброса –ФВ (р<0,01), фракции укорочения – ФУ (р<0,01), снижение максимальной скорости раннего заполнения правого желудочка Е (р<0,05), увели27

чение максимальной скорости кровотока в фазу позднего наполнения при
систоле предсердий – А (р<0,01), а также увеличение диаметра ЛА (р<0,01).
Сравнение эхокардиографических показателей среди групп больных с
первой и второй стадией хронического пылевого бронхита показало увеличение СДЛА (р<0,01),ТПСПЖ (р<0,01), УО (р<0,01), МО (р<0,01) снижение
максимальной скорости раннего заполнения правого желудочка Е (р<0,05),
увеличение максимальной скорости кровотока в фазу позднего наполнения
при систоле предсердий –А (р<0,05), а также увеличение диаметра ЛА
(р<0,05).
Оценка показателей ФВ, ФУ также выявила их увеличение при второй
стадии хронического пылевого бронхита по сравнению с больными хроническим пылевым бронхитом с первой стадией заболевания, но это увеличение
не было достоверным (р=0,065, р=0,072 соответственно).
Полученные результаты, характеризующие изменения гемодинамики
левых отделов сердца при первой и второй стадии хронического пылевого
бронхита, имеют компенсаторно-приспособительный характер и проявляются формированием синдрома гипердинамии миокарда и гиперкинетического
варианта центральной гемодинамики, призванных обеспечить адекватный
уровень кровообращения в органах и тканях в условиях изменения условий
функционирования и нарастающей кислородной недостаточности.
При анализе эхокардиографических параметров, характеризующих
давление в легочной артерии, геометрию правого желудочка и сократительную способность миокарда левого желудочка при пневмокониозе от воздействия сварочных аэрозолей определено достоверное повышение СДЛА
(р<0,001) и ТПСПЖ (р<0,001), снижение максимальной скорости раннего заполнения правого желудочка Е (р<0,001), увеличение максимальной скорости кровотока в фазу позднего наполнения при систоле предсердий –А
(р<0,001), а также увеличение диаметра ЛА (р<0,001). Также при пневмокониозе от воздействия сварочных аэрозолей выявлено снижение показателей
характеризующих сократительную способность миокарда левого желудочка
УО (р<0,001), МО (р<0,001), ФВ (р<0,001), ФУ (р<0,001) по сравнению с
контрольной группой. Полученные результаты можно рассматривать как
формирование синдрома гиподинамии миокарда и гипокинетического варианта центральной гемодинамики при силикозе и пневмокониозе от воздействия сварочных аэрозолей как компенсаторно-приспособительной реакции
сердечно-сосудистой системы на изменение условий функционирования.
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КРЯЖОВА И.В., ПЛОТКО Э.Г.,ТАРТАКОВСКАЯ Л.Я., ФЕДОРУК А.А.,
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ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет,
кафедра гигиены и экологии, Екатеринбург
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
РИСКАМИ НА МЕТАЛУРГИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Присутствие в воздухе большинства рабочих мест крупного металлургического предприятия по производству титановых сплавов полиметаллических аэрозолей титановых сплавов и вредных веществ в составе сложных
пылегазовых микстов; возрастание в структуре профессиональных заболеваний, вызванных аэрозолями преимущественно фиброгенного действия и аллергенами, а также наличие производственно обусловленной патологии с поражением важнейших органов и систем, обусловило необходимость разработки адекватной модели организации медицинской помощи.
Системный подход в профилактике и оздоровлении работников предприятия по производству титановых сплавов предусматривает разработку и
применение адресных управленческих решений, с учетом степени (уровня)
профессионального риска. Группами очень высокого профессионального
риска являются огнеупорщики (профессиональная заболеваемость 71,4 на
10000 работающих в профессии), высокого риска – штукатуры-маляры (43,5
на 10000), кузнецы (40,3 на 10000), плавильщики (38,5 на 10000), котельщики
(34,5 на 10000), электрогазосварщики (32,1 на 10000), слесариинструментальщики (27,2 на 10000) и др. На предприятии и обслуживающей
его медико-санитарной части развивается многоэтапная (многоуровневая)
адресная система управления профессиональными рисками.
1 этап предусматривает трехступенчатый контроль условий труда администрацией участка, цеха, предприятия с участием отдела техники безопасности, профкома, медицинских работников. 2 этап предполагает оказание неотложной медицинской помощи - осуществляется плановый диспансерный
прием работников цеховыми терапевтами, применяются лечебнопрофилактические комплексы внутрисменной реабилитации (выполняется на
здравпунктах и межцеховых оздоровительных центрах), где, кроме оказания
неотложной медицинской помощи, осуществляется плановый диспансерный
прием работников цеховыми терапевтами с использованием лечебнопрофилактических комплексов внутрисменной реабилитации. Профилакти29

ческая медицинская помощь на этом этапе максимально приближена к рабочим местам. В межцеховых оздоровительных центрах проводятся электрофизеотерапевтические процедуры, витаминопрофилактика, ингаляции, галопроцедуры, лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, при необходимости выдается кислородный коктейль. 3 этап ПМО работников во вредных
и опасных условиях труда проводит МЧС Тирус ежегодно, ФБУН ЕМНЦ
ПОЗРПП( областной профцентр) – 1 раз в 5 лет и включает обследование состояния здоровья работников, мониторинг биологических и поведенческих
факторов риска. Индивидуальные врачебные рекомендации заносятся в медицинскую карту амбулаторного больного, карту профилактических осмотров и паспорт здоровья. 4 и 5 этапы – лечение, при необходимости, в поликлинике и дневном стационаре после ПМО . 6 этап оздоровление в Центре
восстановительной медицины и реабилитации работников с вредными условиями труда производится планово по двухнедельным путевкам. Индивидуальная программа реабилитации работника, занятого на работах в условиях
запыленности и загазованности, включает йодо-бромные гидромассажные
ванны, грязелечение, аппаратную физиотерапию, сухие углекислые ванны,
аэрофитотерапию, аппликации озокерита на межлопаточную область, лечебную физкультуру, массаж грудной клетки, воротниковой области, фиточай,
ингаляции бронхолитиков, муколитиков, антисептиков, фитопрепаратов, галотерапию, медикаментозное лечение (витамины группы В, С, десенсибилизирующие препараты, муколитики, бронхолитики).
7 этап лечение в профилактории предприятия. 8 этап санаторнокурортное лечение на специализированных курортах.
Регулярное выполнение полного курса лечебно-профилактических
процедур в межцеховых оздоровительных центрах, Центре восстановительной медицины и реабилитации, а также комплексов внутрисменной и послесменной реабилитации показали их высокую эффективность, выражающуюся
в значительном снижении ЗВУТ. Так, в группе из 40 работниц в профессии
маляра ремонтно-строительного цеха среднегодовая ЗВУТ за 2007-2009 гг.
составляла 2589,5 дня на 100 работников и была выше среднезаводских показателей по различным нозологическим формам от 3,4 до 1,4 раза, а по всем
заболеваниям в сумме – в 1,8 раза. После курсового оздоровления и реабилитационных мероприятий всей группы работниц в 2011-2012 гг. ЗВУТ в этой
профессии составила по сумме всех болезней за 2012 год 1873,7 дня, за 2013
год – 1369,5 дня на 100 работниц и была ниже среднезаводской в днях, в том
числе по болезням органов дыхания, кровообращения, кожи, уха, глаз, моче30

половой, нервной систем, новообразования, осложнениям беременности. В
профессиональной группе маляров ЗВУТ болезнями органов дыхания снизилась с 197,4 дня в 2012 г., до 121,4 в 2013г.; мочеполовой системы с 65,8 до
10,6; органов кровообращения – с 126,3 до 63,3 дня на 100 работников соответственно. Таким образом, внедрение системы медико-профилактических
мероприятий является актуальным и эффективным направлением в комплексном управлении профессиональными рисками.
БАРАЕВА Р.А., БАБАНОВ С.А., АЗОВСКОВА Т.А.
ГБОУ ВПО “Самарский государственный медицинский университет”,
Самара
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ
ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ И В СОЧЕТАНИИ С
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Вибрационная болезнь (ВБ) на протяжении последних пяти лет занимает одно из лидирующих положений в структуре профессиональных заболеваний и наиболее часто сочетается с артериальной гипертензией (АГ). Ключевую роль в патогенезе АГ играет эндотелиальная дисфункция. Повреждение сосудистого эндотелия при ВБ и, особенно, в сочетании с АГ приводит к
гемоциркуляторным расстройствам и, как следствие, выраженным трофическим нарушениям, которые определяют тяжесть течения, прогрессирование
заболевания и утрату профессиональной трудоспособности. Роль вазомоторной функции эндотелия, как компонента гемоциркуляторных расстройств,
при ВБ и в сочетании с АГ изучена недостаточно.
Цель. Изучить вазомоторную функцию эндотелия и содержание эндотелина (1-21) у больных с различными формами и степенью тяжести вибрационной болезни и в сочетании с АГ.
Материалы и методы. Обследовано 84 пациента с различными формами и степенью тяжести вибрационной болезни и 61 пациент с вибрационной болезнью второй степени (общая, локальная вибрация) в сочетании с АГ.
Группа контроля 30 человек, не имеющих контакта с производственной вибрацией.
Вазомоторную функцию эндотелия исследовали с помощью ультразвуковой сонодопплерографии плечевой артерии (ПА), определяя потокзависимую вазодилатацию в пробе с реактивной гиперемией. Состояние комплекса
интима-медиа внутренней сонной артерии (ВСА) оценивалось по следующим
параметрам: эхогенность, толщина (ТИМ), диаметр (Д), ТИМ/Д ВСА – инте31

гральный показатель ремоделирования сосудистой стенки, характеризующий
степень утолщения «интима-медиа».
Маркером повреждения эндотелия послужило определение содержание эндотелина(1-21) в сыворотке крови.
Результаты и обсуждение. При исследовании вазомоторной функции
эндотелия у пациентов с ВБ и в сочетании с АГ в пробе с реактивной гиперемией было выявлено статистически значимое уменьшение % прироста диаметра плечевой артерии по сравнению с группой контроля, наиболее выраженное при сочетании ВБ с АГ, независимо от вида воздействующей вибрации. В группе больных ВБ второй степени от воздействия локальной вибрации в сочетании с АГ % прироста составил 9,56±0,56 (p < 0,001); при второй
степени ВБ от воздействия общей вибрации в сочетании с АГ % прироста составил 9,11±0,78 (p < 0,001); при второй степени ВБ от воздействия локальной вибрации % прироста составил 10,86±0,81 (p < 0,001); при второй степени ВБ от воздействия общей вибрации % прироста составил 13,97±0,99 (p <
0,001).
При исследовании ТИМ ВСА в группах больных вибрационной болезнью от воздействия локальной и общей вибрации и в сочетании с АГ было
выявлено статистически значимое утолщение комплекса ТИМ ВСА у «стажированных» больных, независимо от вида воздействующей вибрации и,
особенно, в сочетании с АГ. Соответственно, при второй степени ВБ от воздействия локальной вибрации в сочетании с АГ ТИМ ВСА 1,21±0,04 мм (p <
0,001); при второй степени ВБ от воздействия общей вибрации в сочетании с
АГ ТИМ ВСА1,22±0,07 мм (p < 0,001). При второй степени ВБ от воздействия локальной вибрации ТИМ ВСА 1,10±0,02 мм (p < 0,001); при второй
степени ВБ от воздействия общей вибрации ТИМ ВСА 1,08±0,02 мм (p <
0,001). Индекс ТИМ/Д статистически достоверно увеличен у пациентов с
вибрационной болезнью и в сочетании с АГ независимо от вида воздействующей вибрации и степени тяжести заболевания.
В крови у больных вибрационной болезнью было выявлено достоверно
значимое повышение концентрации эндотелина(1-21), как при воздействии
локальной, так и при воздействии общей вибрации и, особенно, в сочетании с
АГ. При второй степени ВБ от воздействия локальной вибрации в сочетании
с АГ уровень эндотелина (1-21) 0,56±0,02 фмоль/мл (p < 0,001); при второй
степени ВБ от воздействия общей вибрации в сочетании с АГ уровень эндотелина (1-21) 0,59±0,04 фмоль/мл (p < 0,001). При второй степени ВБ (локальная и общая вибрации) также определено статистически значимое по32

вышение концентрации эндотелина (1-21) по сравнению с группой контроля
0,44±0,04 фмоль/мл (p < 0,001) и 0,47 ±0,03 фмоль/мл (p < 0,001) соответственно.
Выводы. Таким образом, в условиях длительного контакта с производственной вибрацией происходит повреждение мембран сосудистого эндотелия, приводящее к повышению содержания эндотелина (1-21) в сыворотке
крови, являющегося мощным вазоконстриктором, нарушению вазорегулирующей функции эндотелия. Вышеперечисленные процессы лежат в основе
формирования и прогрессированию эндотелиальной дисфункции (ЭД).
Наиболее выраженные изменения вазорегулирующей функции эндотелия и
повышение содержания эндотелина (1-21) в сыворотке крови выявлены при
вибрационной болезни в сочетании с АГ, независимо от характера воздействующей вибрации.
БЕКТАСОВА М.В., ШЕПАРЕВ А.А., СКВАРНИК В.В., ТИТОВА Ю.В.
Федеральная государственная бюджетная образовательная организация
высшего образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения России, Владивосток
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФПАТОЛОГИИ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
В процессе выполнения своих служебных обязанностей медицинский
персонал лечебных учреждений подвергается воздействию ряда неблагоприятных профессиональных факторов, которые приводят к развитию профессиональных заболеваний.
На работников учреждений здравоохранения воздействуют биологические агенты (каждый поступающий в лечебное учреждение считается потенциально зараженным или носителем инфекционного агента; работа с кровью
и её компонентами); вредные химические вещества (использование широкого
спектра дезинфицирующих средств; внутривенное и внутримышечное введение лекарственных препаратов); воздействие ионизирующего и неионизирующего излучения, шума, вибрации (практически, каждое рабочее оборудовано персональным компьютером; применение диагностического и лечебного
оборудования); высокое нервно-эмоциональное напряжение (груз ответственности за жизнь пациента, общение с родственниками, принятие быстрых решений, суточные дежурства); перенапряжение отдельных органов и
систем (работа с оптическими приборами в оперблоке, в лаборатории); длительная статическая нагрузка, функциональное перенапряжение, вынужден33

ная рабочая поза (что характерно для хирургических бригад, стоматологов,
лаборантов).
Нами был проведен анализ профессиональной заболеваемости персонала в многопрофильных и противотуберкулёзных лечебных учреждениях
Приморского края по отчетным формам за период 2005-2015 гг.
За время наблюдения всего было зарегистрировано сто работников с
впервые выявленным профессиональным заболеванием (55 в многопрофильных учреждениях, 45 – в противотуберкулёзных диспансерах) во всех возрастных и стажевых группах, у врачей (35,86%); среднего медицинского персонала (44,56%); младшего медицинского персонала (15,21%); и прочих работников (4,34%). В обеих группах лечебных учреждений наибольший
удельный вес профессиональной заболеваемости приходился на средний медицинский персонал (многопрофильные учреждения – 52,72%; противотуберкулёзные диспансеры – 44,56%). На втором месте в многопрофильных
учреждениях профессиональная группа – врачи (40%). В противотуберкулёзных учреждениях удельный вес профессиональной заболеваемости среди
врачей и младшего медицинского персонала разделился поровну (по 29,72%).
Доля остальных профессий (слесарь, водитель) составляла в многопрофильных учреждениях - 1,81%, в противотуберкулёзных – 4,34%.
В обеих группах лечебных учреждений преобладали заболевания, связанные с воздействием биологического фактора (76%). На долю химического
фактора приходилось 20%, физического – 4%.
Удельный вес профессиональной заболеваемости по полу среди работников в обеих группах учреждений распределился практически одинаково.
Среди женщин – 80% и 82%; среди мужчин – 20%, 18% в многопрофильных
и противотуберкулёзных учреждениях соответственно.
Структура профессиональных заболеваний лечебных учреждений Приморского края существенно не менялась. В обеих группах учреждений преобладали заболевания, связанные с воздействием биологического фактора
(туберкулёз легких, туберкулома, туберкулёзный плеврит, парентеральные
вирусные гепатиты В, С), затем заболевания, связанные с воздействием химического фактора (бронхиальная астма – 32,7%; аллергический дерматит –
3,6%) и заболевания, связанные с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных органов и систем (радикулопатия – 3,6%; вибрационная болезнь – 1,8%).
В течении последних пяти лет (2011-2015 г.) были разработаны и проведены мероприятия по профилактике профессиональной заболеваемости
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медицинского персонала лечебных учреждений: ежегодные (и при поступлении на работу) обследования медицинского персонала вне зависимости от
подразделения учреждения, на носительство вирусных гепатитов В, С; вакцинопрофилактика всего медицинского персонала лечебных учреждений
против вирусного гепатита В; сокращение применения в лечебных учреждениях для дезинфекции и уборки хлорсодержащих дезинфицирующих
средств; замена латексных опудренных перчаток на нитриловые, виниловые
гипоаллергенные медицинские перчатки для защиты рук персонала, что позволило стабилизировать и постепенно снизить уровень профессиональной
заболеваемости, связанной с воздействием химического фактора (бронхиальная астма, аллергический дерматит), существенно снизить заболеваемость
парентеральными вирусными гепатитами (с 2011 г. профессиональные парентеральные вирусные гепатиты В, С среди медицинского персонала не регистрируются). Проблемные вопросы, связанные с высоким уровнем такого
профессионального заболевания, как туберкулёз, в лечебных учреждениях
Приморского края остаются на повестке дня и требуют дальнейшего изучения, и принятия существенных профилактических мер.
БЕЛОУСОВА Е.Г., ФИЛИППОВИЧ Л.Ю., КОБЗЕВ А.С.,
ВАСИЛЬЕВА Е.Ю., ПОПОВА М.И.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница», Ростов-на-Дону
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ШКАЛ ПО ОЦЕНКЕ ОДЫШКИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХОБЛ
Одной из самых частых жалоб пациентов с ХОБЛ является жалоба на
одышку. Одышка – это субъективное ощущение, но при этом ее можно измерить. Различают методы измерения одышки во время физической нагрузки, и
методы оценки одышки при повседневной активности.
Целью исследования явилось сравнить шкалы одышки и оценить их
влияние на проведение реабилитационных мероприятий больным ХОБЛ
профессионального генеза.
Материалы и методы: В исследовании принимало участие 34 пациента с ХОБЛ профессионального генеза. Из них 25 имели диагноз ХОБЛ 1-2
ст, 7 пациентов – ХОБЛ 2ст. и 2 пациента – ХОБЛ 3ст. Среди больных,
участвующих в исследовании все были мужчины. Возраст их варьировал от
37 до 76 лет и в среднем составил 53,3 ±1,1 лет. Длительность заболевания на
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момент включения в исследование варьировал от 5 до 12 лет. Стаж курения
составил 29,3 ±4,3 лет.
Результаты и обсуждения: Для адекватного определения тяжести и
степени выраженности одышки проводилась количественная оценка одышки
по шкалам MRC и Borg. У больных с ХОБЛ чаще отмечены тяжелая и средней тяжести одышки. Среднее значение одышки по шкале MRC составило
3,33±0,5 баллов. Количественная оценка одышки у больных также проводилась по шкале Borg, которая имеет 10 - бальную градацию со словесным
описанием тяжести одышки. Пациенты оценивали свою одышку от 5 до 8
баллов, то есть «одышка выражена сильно». Среднее значение одышки по
шкале Borg составило 5,3±0,3 баллов. Качественная оценка одышки у больных ХОБЛ проводилась при помощи адаптированного вопросника «язык
одышки», в котором представлено 15 описаний ощущения одышки. Пациентам предлагали список из 15 фраз, описывающих одышку, и просили выбрать
те из них, которые лучше всего соответствовали его ощущениям при некомфортном дыхании. В среднем больные выбрали 7,14±0,5 характеристик
одышки. Наиболее часто описывали свою одышку как: «мое дыхание тяжелое», «я чувствую необходимость вдохнуть глубже» больные ХОБЛ 2 и 3
степенью тяжести, что составило 39,5%. Все эти данные мы попытались
применить в выборе методов медицинской реабилитации, в частности, физической реабилитации. При выборе физической реабилитации определяли
вид нагрузки, частоту и продолжительность занятий, интенсивность нагрузки
с использованием шкалы оценки степени одышки Borg. Пациент может продолжать нагрузку до развития субъективно среднетяжелой или тяжелой
одышки, что соответствует 4-5 значениям шкалы Борга. Согласно этим данным, у средне - тяжелых пациентов длительность нагрузки составляла 20 минут, а ее интенсивность корректировалась таким образом, чтобы пациент
смог выдержать 20 минут тренировки. У тяжелых больных занятие продолжалось всего 5 минут, с последующим добавление по 2-3 минуты до достижения целевого значения 20 минут.
Выводы: Таким образом, применение и оценка шкал одышки является
необходимым для определения изменений степени одышки в процессе лечения, оценке одышки в различных группах больных, прогнозе заболевания и
для составления программ медицинской реабилитации.
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БЕРХЕЕВА З.М., 2ТРОФИМОВА М.В., 2ГИНИЯТОВА А.М., 3САФИНА К.Р.
1
ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздрава России, 2Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Татарстан, 3Республиканский центр профпатологии
Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Казань
ЗАДАЧИ ПРОФПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ И ОРГАНОВ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО
УЛУЧШЕНИЮ УРОВНЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
Республика Татарстан (РТ) относится к числу индустриальных регионов Российской Федерации (РФ). Ведущими отраслями специализации региона являются машиностроение, в том числе авиастроение; химия и нефтехимия; добыча сырой нефти и природного газа; а также сельское хозяйство.
Ведущими вредными и опасными производственными факторами являются шум, вибрация, неионизирующее излучение, химические вещества и
аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД). На начало 2015 года находилось под воздействием повышенного уровня шума – 43,8% работников,
уровня вибрации -13%, химического фактора – 11,3% , АПФД - 6%.
Целью работы явилось изучение профессиональной заболеваемости (ПЗ) в
РТ. Анализ выполнен на основе Управления Роспотребнадзора по РТ за 20112015гг. и годовых статистических отчетов медицинских организаций РТ.
ПЗ в РФ и РТ на протяжении последних 5 лет сохраняется в пределах
1,52-1,92 случаев на 10000 работающих в Российской Федерации и 1,39-1,87
– в Республике Татарстан. Показатель ПЗ в РТ в 2015г. составил 1,8 случаев
на 10000 работающих. Только в 4 территориях из 45 на протяжении последних 5 лет не регистрировались случаи профессиональных заболеваний.
Около трети зарегистрированных в республике профессиональных заболеваний составляет нейросенсорная тугоухость, на втором месте - заболевания органов дыхания, последующие ранговые места занимают болезни
скелетно-мышечной системы, вибрационная болезнь.
Анализ распределения больных с первично установленным диагнозом
ПЗ по возрастным группам свидетельствует о преобладании лиц в возрасте
50-59 лет, составляющие от 61,3% до 69,4%. Ранжирование по профессиональному стажу показало, что преобладающее количество диагнозов устанавливается у больных со стажем работы 30 и более лет (40,3 – 49,3%) и 2029 лет (32,4 – 37,3%).
1
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В 2015г. одномоментно были установлены 2 и более ПЗ у 26,5%, в
2014г. 28%, в 2013г. – 24,5%, в 2012-2011гг. – 19,3%.
Основная доля профессиональных заболеваний (83,7%) выявлена при
прохождении работниками периодических медицинских осмотров (ПМО). В
2015г. снизился уровень выявляемости профзаболеваний при активном обращении больных за медицинской помощью до 16,3 % (в 2014г. – 23,3%, в
2013г. – 27,5 %, 2012г. – 30,7 %, 2011г. – 20,4%).
Анализ результатов ПМО по данным годовых статистических отчетов медицинских организаций РТ показал, что в 2015г. выявляемость подозрения на
профессиональное заболевание составила 0,4 на 1000 осмотренных работников
(2014г. – 0,5; 2012-2013гг. – 0,8; 2011г. – 0,6) по сравнению с 2010г. (1,2).
Рост числа заболеваний с утратой трудоспособности по профессии с
7,5% в 2013г. до 11,6 % в 2015г., прежде всего, связан с несвоевременным
направлением больных с начальными признаками профессиональных заболеваний в центр профпатологии и отсутствием полной информации в медицинских документах, необходимой для связи заболевания с профессией.
Заключение. Можно отметить несколько причин ухудшения профпатологической направленности ПМО. Незаинтересованность работника в установлении профзаболевания на ранних стадиях из-за страха потери своего рабочего места и отсутствия гарантированной социально-трудовой реабилитации (преобладающее большинство профзаболеваний устанавливаются в возрастной категории 50-59 лет у работников с стажем работы 20 и более лет).
Имеет место увеличение числа частных медицинских организаций, проводящих ПМО зачастую формально (в РТ их более 100). 100% охват работников
медосмотрами практически при нулевой выявляемости профессиональных
заболеваний стали обыденными при оказании данной медицинской услуги.
Кроме того, отмечается открытое нежелание работодателей в выявлении подозрений на профессиональное заболевание.
К недостаткам существующей практики ПМО можно отнести отсутствие системы контроля качества, недостаточный уровень подготовки специалистов по вопросам профпатологии, низкий уровень оснащенности диагностическим оборудованием, невозможность выполнения ряда специфических
исследований из-за низкого материально-технического обеспечения.
Пути решения возможны только на законодательном уровне РФ путем
приема соответствующих поправок в трудовой кодекс, разработке новых законов, дополнительно защищающих права пациентов с профессиональными
заболеваниями.
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БЕРХЕЕВА З.М.
ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздрава России, Казань
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ ПО ПРОФПАТОЛОГИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Одним из основополагающих принципов функционирования современной системы здравоохранения является оптимизация первичной медикосанитарной помощи (ПМСП).
В Республике Татарстан (РТ) наиболее высокий уровень профессиональной заболеваемости на протяжении ряда лет регистрируется среди работников агропромышленного комплекса – 8,1 на 10 000 работников в 2015г.
(2014г. – 7,2; 2013г. – 7,32; 2012г. – 4,16; 2011г. – 5,16), что в 4,5 раза выше
республиканского значения 2015г. Охват периодическими медицинскими
осмотрами (ПМО) работников в целом по республике достаточно высокий и
составил в 2014 году - 89%, 2015 году - 95,4%. Однако, организация ПМО
работников сельского хозяйства, по-прежнему, остается проблемной. По
данным годовых отчетов территорий в 2015г. ПМО прошли 3349 работников
сельского хозяйства (точное количество подлежащих, к сожалению, установить невозможно). Чаще медосмотры проходят только лица, относящиеся к
декретированному контингенту и работающие в контакте с пестицидами.
Среди ежегодно диагностируемых профессиональных заболеваний
(ПЗ) каждое пятое регистрируется у сельского жителя. Наличие в центральных районных больницах (ЦРБ) врачей-профпатологов позволило повысить
выявляемость профессиональной патологии среди работников сельскохозяйственной отрасли: если в 2010г. только 11 % от всех ПЗ были выявлены у работников агропромышленного комплекса республики, то в 2014г. - более
20%. Более 90% случаев ПЗ было выявлено при активном обращении самих
работников к врачу общей практики (ВОП), терапевту и предварительный
диагноз профзаболевания чаще всего устанавливался на поздних стадиях.
Основную часть работы врач-профпатолог осуществляет в отделениях
по оказанию платных медицинских услуг (проведение ПМО и экспертиза
профессиональной пригодности). В центральных районных больницах многие из них выполняют функции ВОП или терапевт), совмещая с работой
профпатолога на 0,25-0,5 ставки.
Для обеспечения приоритета сохранения жизни и здоровья работников
сельскохозяйственной отрасли, в целях своевременного выявления на ранних
стадиях ПЗ необходимо уделять особое внимание качеству оказания профпатологической помощи сельскому населению.
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Определенное значение имеет территориальная удаленность центра
профпатологии от мест проживания сельских жителей с выявленными подозрениями на профзаболевание, требующая дополнительных расходов со стороны работника для уточнения диагноза.
Уровень ПМО, проводимых на базе поликлинических отделений районных больниц, в ряде случаев остается неудовлетворительным. Сохраняется
стойкая тенденция увеличения числа больных с первично выявленными сочетанными профессиональными заболеваниями ─ два и более диагнозов,
указывающая на их позднюю диагностику и низкое качество профилактических мероприятий. За последние годы отмечается тенденция увеличение числа больных, у которых одномоментно были установлены 2 и более профессиональных заболеваний. В 2014г. такие случаи составили 28,0%, соответственно в 2013г. – 24,5%, 2012-2011гг. – 19,3%, 2010г. – 15,3%.
Негативную роль в этом процессе играет отсутствие законодательной
базы и связанная с ним низкая социальная защищенность работников с
начальными формами ПЗ, для которых не предусмотрено профилактическое
лечение из средств социального страхования.
С 2013 года на основании федеральных и республиканских нормативных правовых актов ежегодно в республике, в том числе в сельских районах,
проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения (за
2013 - 2015 годы осмотрено более 1,5 млн. человек). При проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения в сельской местности
используются выездные формы работы специалистов, в том числе мобильными медицинскими бригадами.
Заключение. Показатели профессиональной заболеваемости работников сельского хозяйства республики значительно превышают федеральные
показатели по отрасли и показатели в целом по республике. Организация
ПМО работников сельского хозяйства республики недостаточная, охват работников медосмотрами - низкий.
Повышение профессионального уровня профилактических осмотров и
диспансеризации позволит не только выявлять факторы риска и ранние признаки заболеваний, но и проводить активное предупреждение их развития.
Наиболее перспективным при оказании ПМСП работникам агропромышленного комплекса является развитие общей врачебной практики, как
мультидисциплинарной специальности, а также регламентации совместной
деятельности профпатологов с врачами общей лечебной сети, работодателями, органами Роспотребнадзора, медико-социальной экспертизы, службами
охраны труда, Фондом социального страхования.
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БОБНЕВА Н.В., КОНЦЕВАЯ Т.А., БУЛАВИНА М.В., КОСОРОТОВА Н.С.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ
РАДИКУЛОПАТИЕЙ
С точки зрения механизмов боли радикулопатия рассматривается, как
смешанный болевой синдром, где присутствуют как ноцицептивный, так и
нейропатический компоненты. Специфическими характеристиками нейропатического компонента при болях в спине являются жалобы на стреляющую,
сверлящую, глубокую мучительную, тянущую, ноющую, боль, жжение, болезненное онемение. Клинически не всегда возможно оценить точное соотношение ноцицептивного и нейропатического компонентов при хроническом радикулопатическом болевом синдроме. Существующие дополнительные методы диагностики также не всегда позволяют конкретизировать участие и роль того или иного механизма в патогенезе боли. Тем не менее, такой
анализ необходим для подбора адекватной терапии. Фармакотерапия хронической боли в спине в большинстве случаев сводится к применению нестероидных противовоспалительных средств, однако, эффективность этих препаратов не во всех случаях является достаточной. С нашей точки зрения фармакотерапия таких больных должна быть комбинированной, с учетом вклада
ноцицептивного и нейропатического компонентов, так как все они имеют
место у больных с болевыми корешковыми синдромами.
Целью нашего исследования является оценка болевого синдрома при
хронической радикулопатии с точки зрения выраженности нейропатического
компонента боли.
Для данного исследования мы использовали опросник DN4. Он состоит из двух блоков: первый — 7 вопросов — заполняется на основании опроса
пациента, второй блок — 3 вопроса — на основании клинического осмотра.
Таким образом, первый блок позволяет оценить позитивные сенсорные
симптомы, второй блок — аллодинию и негативные сенсорные симптомы.
Если сумма составляет 4 балла и более, это указывает на то, что боль у пациента является нейропатической или имеется нейропатический компонент боли.
Материал исследования:
Группу пациентов составили 67 человек с хронической поясничнокрестцовой радикулопатией. Критериями включения являлись: хронический
болевой синдром на фоне дискогенной радикулопатии L5-S1.
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Анализ характеристик боли, указываемых самим пациентом при сборе
анамнеза, помогает заподозрить нейропатический тип боли. Среди
67 пациентов с радикулопатией в данном исследовании выявлено: жгучая
боль — в 70% случаев; стреляющая — 30%; боль по типу ударов током —
60%; кинжальная — 35%; глубокая мучительная — 40%.
Позитивные сенсорные феномены: аллодиния — 15%; парестезии —
80%; дизестезии — 10%.
По данным опросника DN4 средний балл составил 6,2; у 82% пациентов его значение было >4.
По данным нашего исследования, нейропатический компонент выявлен
у 82% пациентов по данным опросника DN4, что подтверждает данные о
том, что болевой синдром при радикулопатии является смешанным.
В большинстве случаев хронической радикулопатии целесообразно
одновременное назначение НПВС и препаратов группы габапентина для воздействия на оба компонента болевого синдрома, что может положительно
повлиять на эффективность лечения и сроки реабилитации.
БУЛАВИНА М.В., КОСОРОТОВА Н.С., КОНЦЕВАЯ Т.М, БОБНЕВА Н.В.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ОГРАНИЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ
РАДИКУЛОПАТИЕЙ
В ЦПП Ростовской области на учете состоит более 3000 инвалидов с
профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатией (ПКР). Длительность наблюдения составляет от нескольких месяцев до 25 лет. Медикаментозная и медико-социальная реабилитация, восстановление нарушенных
функций и трудоспособности у данной категории больных весьма ограничены. Затруднения в лечении усугубляются тем, что обычно этим пациентам
уже проведен не один курс медикаментозного, и физиотерапевтического лечения. Эта группа пациентов имеет неблагоприятный прогноз для выздоровления и представляет важнейшую медико-социальную проблему, так как на
нее приходится до 80% затрат здравоохранения на лечение болей в спине.
При хронической боли в спине степень выраженности болевых ощущений,
инвалидизация и болевое поведение часто не соответствуют объективным
нарушениям, которые могут быть представлены лишь минимально. Частота
инвалидизации во многом обусловлена психосоциальными факторами (не42

благоприятные условия на рабочем месте, потеря работы, возможность получения финансовой и социальной компенсации). Для оценки результатов лечения пациентов с вертеброгенной патологией, при проведении клинических
исследований, широко используются стандартизированные количественные
шкалы и анкеты в виде опросников, Основной целью в применении соответствующих опросников обычно имеется в виду характеристика качества жизни (КЖ) пациентов, вследствие наступившего заболевания. Термин КЖ жизни является обобщенным понятием. Важными его составляющими являются медицинские аспекты, которые включают в себя: влияние самой болезни,
т.е. психологическую реакцию личности на сам факт заболевания, ограничение функциональных возможностей, адекватное восприятие собственного
заболевания, адаптация к болезни и преодоление болезни. Одновременно,
категория КЖ рассматривается как независимый прогностический фактор,
существенно дополняющий клинические данные о характере воздействия
болезни и процесса лечения на здоровье и жизнедеятельность пациента.
Целью настоящего исследования явилось изучение уровня Качества
жизни больных пояснично-крестцовой радикулопатией в зависимости от
длительности заболевания.
Материал и методы:
Сравнительное исследование проведено на 100 больных распределенных в двух группах.
1-ая группа-50 больных с длительностью заболевания до 5-ти лет
2-ая группа-50 больных с длительностью заболевания более 10-ти лет.
В нашем исследовании был использован адаптированный русскоязычный опросник Освестри версии 2.1а для оценки нарушений жизнедеятельности при болях в нижней части спины. Десять разделов опросника описывают
нарушения в различных сферах жизнедеятельности больного: интенсивность
болевого синдрома, самообслуживание, возможность поднимания предметов,
ходьба, возможность сидеть, возможность стоять, сон, сексуальная жизнь,
общественная жизнь, поездки. Расчет баллов проводился по каждому из вопросов (от 0 до 5 баллов, чем выше балл, тем ниже КЖ). Далее баллы по всем
вопросам складывались и делились на максимально возможную сумму баллов (50), итоговый показатель выражался в процентах.
Анкетирование проводилось при поступлении в стационар и при выписке.
В 1-ой группе, при анализе 10 шкал опросника, наиболее выраженные
изменения отмечались по разделам «интенсивность боли» 3,05±0,59 балла,
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положение «сидя» 3,23±0,90 балла, «положение стоя» 3,12±0,82 балла, снижалась «общественная жизнь» 3,42±1,15 балла, в меньшей степени нарушалось «поднимание предметов» 2,87±0,85 балла, «ходьба» 2,66±0,96 балла,
«поездки» 2,93±0,90 баллов, «сексуальная жизнь» 2,77±0,57 наименьшие изменения были по разделу «самообслуживание» 2,34±0,55 балла и «сон»
2,05±0,93 балла. Общая оценка 56.88%.
Во 2-ой группе показатель качества жизни претерпел незначительные
изменения: «интенсивность боли» 3,15±0,49 балла, положение «сидя»
2,95±0,80 балла, «положение стоя» 3,15±0,83 балла, снижалась «общественная жизнь» 3,02±1,35 балла, «поднимание предметов» 2,67±0,65 балла,
«ходьба» 2,55±0,96 балла, «поездки» 2,03±0,70 баллов, «самообслуживание»
2,00±0,47 балла и «сон» 2,37±0,74 балла, «сексуальная жизнь» 2,77±0,57.
Общая оценка 53,32%.
При анализе результатов КЖ полученных с помощью Освестровского
опросника, после лечения улучшались показатели всех шкал. У пациентов
обоих групп, отмечалось уменьшение болевого синдрома, улучшилось самообслуживание и возможность поднимания предметов, пациенты могли больше стоять и сидеть без болевого синдрома, лучше переносили передвижения
в транспорте, улучшился сон и общественная жизнь.
Интерпретация результатов:
Общая оценка КЖ от 41 до 60% - расценивается как сильное нарушение жизнедеятельности. Боль становится основной проблемой. Болевой синдром ограничивает жизнедеятельность в связи с нарушением способности к
передвижению, стоянию, поддержанию позы, что снижает способность к повседневной деятельности, и значительно уменьшает трудовые возможности
больного.
Выводы:
Согласно данным представленных анкет, характеризующих болевой
синдром, процесс лечения больных с радикулопатией поясничной локализации занимает длительный период, направлен на купирование острого болевого синдрома и восстановительное лечение, требующее адекватного подхода и
тактики. Заболевание имеет типично хроническое течение с рецидивами и
ремиссиями. Консервативное лечение не во всех случаях приводит к стойкому положительному эффекту, появляется ремитирующее течение заболевания, приводящее к инвалидизации. Доказано, что применение лекарственной
терапии и физиотерапевтического лечения не приводит к длительной и стойкой ремиссии, что обуславливает высокую инвалидизацию с данной.
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Полученные данные свидетельствуют о значительном ограничении
жизнедеятельности у пациентов с ПКР, выявляют трудности при выполнении определенных видов деятельности. Результаты анкетирования выявили
значительное снижение физического и психического компонентов здоровья,
при этом больше всего страдали показатели физического компонента.
БУЛГАКОВА М.В.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт медицины труда»
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
ОРГАНА СЛУХА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Профессиональная тугоухость во всем мире занимает одно из первых
мест в общей структуре профессиональных болезней. Показатели заболеваемости профессиональной тугоухостью за последние 10 лет увеличились в 2,5
раза, вследствие чего она стала ведущей нозологической формой в структуре
профессиональной заболеваемости как в Российской Федерации, так и в мире. В 2010 г. она составила 25,6% в общей структуре заболеваний, или 56,4%
среди болезней вызванных воздействием физических факторов, а в 2014 г.
составила 27,6%
Потеря слуха, вызванная шумом (с англ.: Noiseinducedhearingloss,
NIHL; или профессиональная потеря слуха) – медленно развивающееся
нарушение слуха, причиной которого является воздействие производственного шума, уровень которого превышает предельно допустимый, представляющее собой поражение звуковоспринимающего отдела слухового анализатора
(нейроэпителиальных структур внутреннего уха), и проявляющееся клинически в виде хронической двусторонней сенсоневральной тугоухости.
В Российской Федерации 4 миллиона работников (а точнее, 4 млн. 027
тыс. человек), контактирующих с высокими уровнями шума, подвергаются
риску его негативного воздействия. Высокие уровни шума регистрируются в
горнодобывающей промышленности, металлургии, нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промышленности, в строительстве, на транспорте и в
других видах экономической деятельности. В индустриальных странах уровни профессиональной заболеваемости потерей слуха от воздействия шума
существенно колеблются вследствие различий систем регистрации и учета
профессиональных заболеваний, качества и уровня диагностики. Профессиональные заболевания, связанные с воздействием физических факторов, со-
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ставляли 46,79% от всех зарегистрированных случаев профзаболеваний за
2014 год (2013г.-46,62%), в том числе у женщин -6,47% (5,33%).
Ведущими нозологическими формами стали: нейросенсорная тугоухость – 59,05% (2013г.- 59,30%), вибрационная болезнь – 37,51% (36,92%) и
моно-полинейропатии -3,20% (3,65%). Основная доля заболеваний – 30,16% приходится на работников воздушного транспорта: пилотов, штурманов
авиации, инженеров бортовых авиаотрядов, бортмехаников, командиров
(летчиков, пилотов) воздушного судна, инструкторов. Чаще всего тугоухость
разной степени выраженности развивается в наиболее трудоспособном возрасте – 35 – 45 лет.
Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Указом Президента РФ от 9.10.2007 г. №1351), где
указаны основные направления снижения уровня профессиональных заболеваний, одними из которых являются переход к системе управления профессиональными рисками, проведение мероприятий по профилактике и своевременное выявление профессиональных заболеваний. Это подразумевает
необходимость научного обоснования критериев начальных признаков профессиональных заболеваний для оптимизации системы обязательного социального страхования, имеющей профилактическую направленность.
Раннее выявление признаков воздействия на организм работающих неблагоприятных факторов рабочей среды и трудового процесса является главной задачей при изучении состояния здоровья работников. Внедрение критериев ранних признаков воздействия вредных и/или опасных производственных факторов и ранних признаков профессиональных заболеваний у работающих снизит риск развития нарушения здоровья работников и будет способствовать снижению числа профессиональных заболеваний, предупреждению развития тяжелых форм профессиональной и общей патологии с инвалидизацией, совершенствованию медицинской и социальной защищенности
работников, их трудовой адаптации.
Условия труда на рабочем месте не должны приводить к ухудшению
здоровья и благополучия. Приоритет должен отдаваться первичной профилактике профессиональных рисков для здоровья, на что направлены обязательные медицинские осмотры. Благодаря своевременному началу лечения
удается сохранить работникам их трудоспособность, работодателю – квалифицированные кадры, а также избежать дорогостоящих выплат и компенсаций по стойкой утрате трудоспособности.
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БУЛДАКОВА Л.Д.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ОСОБЕННОСТИ НАБЛЮДЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ
РАДИКУЛОПАТИЕЙ
Изучение болевого феномена является одной из наиболее актуальных
проблем в нейропрофпатологии. Отличительной особенностью наблюдения
пациентов с радикулопатией пояснично-крестцового уровня является широкое распространение данной нозологии среди общей популяции граждан.
Боль в спине, вызванную патологией мышц спины, дегенеративными изменениями различных отделов позвоночника, расценивают как неспецифическую, на ее долю приходится основная часть обращений в амбулаторной
практике. Реже боль бывает связана с компрессией спинономозгового корешка и его сосудов (радикулопатия) вследствие грыжи межпозвонкового
диска в заднем и заднебоковом направлении, развития спондилоартроза с гипертрофией межпозвонковых суставов или образования остеофитов. Еще реже боль в спине (специфическая боль в спине) обусловлена особой причиной
– новообразованием, затрагивающим позвоночник (первичные и метастатические опухоли позвоночника, миеломная болезнь), сирингомиелией, деструкцией позвонков и поражением нервных корешков при инфекционных
процессах (остеомиелит, эпидурит), дисметаболических нарушениях (гиперпаратиреоз, болезнь Педжета), а также переломами позвоночника и др. Боль
в спине занимает одно из ведущих мест среди причин обращаемости в амбулаторной практике. К острой боли в спине относят все случаи боли длительностью до 6 недель, к подострой боли – от 6 до 12 недель и к хронической
боли – 12 недель и более. С болью в спине связаны огромные социальноэкономические потери, обусловленные временной утратой трудоспособности, и существенное ухудшение качества жизни. Наиболее значимым болевой синдром является при дорсопатиях (радикулопатиях).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г.
№ 294 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие здравоохранения»» определен приоритет развития охраны здоровья, то есть мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику
заболеваний. В сфере профпатологии, указанные приоритеты означают развитие механизмов направленных на предупреждение профессиональных заболеваний и раннюю диагностику доклинических проявлений.
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Тяжелые условия труда на рабочих местах работников подземной группы
угольных шахт, обусловлены проявлениями вредных и опасных производственных факторов психофизиологической (тяжесть и напряженность трудового процесса) и физической (вибрации, физические перегрузки, и т.д.) группы. Особая значимость первичной диагностики профессионального заболевания обусловлена ее многоаспектностью: психологическим, медицинским,
правовым, социальным, экономическим, организационным и технологическим.
Основным законодательным документом, регламентирующим деятельность
врачей участвующих в проведении предварительных и периодических
осмотрах граждан, является приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. № 302н.
По результатам периодического медицинского осмотра формируются
следующие группы работников:
 здоровые работники, не нуждающиеся в реабилитации;
 практически здоровые работники, имеющие нестойкие функциональные изменения различных органов и систем;
 работники, имеющие начальные формы общих заболеваний;
 работники, имеющие выраженные формы общих заболеваний как
являющиеся, так и не являющиеся противопоказанием для продолжения работы в профессии;
 работники, имеющие признаки воздействия на организм вредных
производственных факторов;
 работники, имеющие признаки профессиональных заболеваний.
Диспансерному наблюдению в медицинской организации, проводившей периодический медицинский осмотр, подвергаются первые три группы
работников: здоровые работники, не нуждающиеся в реабилитации, практически здоровые работники, имеющие нестойкие функциональные изменения
различных органов и систем, и работники, имеющие начальные формы общих заболеваний. Работники, имеющие выраженные формы общих заболеваний как являющиеся, так и не являющиеся противопоказанием для продолжения работы в профессии, направляются на реабилитацию в медицинские организации лечебно-реабилитационного профиля, после чего в их отношении осуществляется экспертиза профпригодности. Работники, признанные после этапа медицинской реабилитации годными к профессиональному
труду, подлежат диспансерному наблюдению в группе лиц с начальными
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формами общих заболеваний. Работники, имеющие признаки воздействия на
организм вредных производственных факторов и признаки профессиональных заболеваний, направляются в центр профпатологии субъекта Российской
Федерации (или иной центр профпатологии, имеющий лицензию на право
экспертизы связи заболевания с профессией) для решения вопроса об установлении связи заболевания с профессией. В случае неустановления им профессионального заболевания (признания выявленных изменений в состоянии
здоровья признаками общих заболеваний) указанные работники присоединяются к группе диспансерного наблюдения лиц с начальными формами общих заболеваний. Лица с профессиональными заболеваниями находятся на
диспансерном учете в центре профпатологии, установившем диагноз профессионального заболевания.
С учетом существующих нормативных документов обследование рабочих контактирующих с вредными производственными факторами (физические и динамические перегрузки, общей вибрацией) целесообразней разделить на несколько этапов, с целью более ранней диагностики и профилактики
заболеваний на раннем этапе. Выделяют следующие этапы обследования:
1. Предупредительный этап. Подлежат обследованию все работники
имеющие контакт с вредными и опасными условиями труда согласно приказа
МЗРФ 302н - 1 раз в год. Лица с отсутствием признаков патологии пояснично-крестцовой области, а в частности хронического болевого синдрома, радикулопатиии пояснично-крестцового уровня признаются годными.
Рекомендовано: Соблюдение режима труда и отдыха. Краткое профилактическое консультирование, коррекция факторов риска (группа здоровья 1).
Работникам, занятым на вредных работах и на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами в течение 5 лет и более, периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся в центрах
профпатологии и других медицинских организациях, имеющих лицензии на
экспертизу профпригодности и экспертизу связи заболевания с профессией, 1
раз в 5 лет.
2. Донозологический этап. На этом этапе подлежат осмотру лица со
стажем работы в условиях контакта с физическими перегрузками 8-10 лет.
При регистрации обращаемости по амбулаторным картам пациентов с диагнозами: Остеохондроз пояснично-крестцового уровня, симптомы люмбалгии, люмбоишалгии с частотой обострений до 3 раз в год, признаются годными к работе во вредных и опасных условиях труда (гр Д2А Д2Б). Рекомендовано обследование в условиях ЦПП один раз в 5 лет, проведение дообсле49

дование КТ и рентгенографии пояснично-крестцового отдела позвоночника
один раз в год. Рекомендовано соблюдение режима труда и отдыха, краткое
профилактическое консультирование, коррекция факторов риска, обучающие
программы повторные курсы массажа, ЛФК, медикаментозное лечение при
обострении.
3. Нозологический этап. У более стажированных рабочих (стаж работы в
контакте с физическими перегрузками от 10 лет и более) при выявлении первых признаков радикулопатии на нозологическом этапе рекомендовано обследование в условиях ЦПП до 2 раз в год с проведением дообследования с
применением сложных методов обследования (КТ, МРТ, ЭНМГ н\к) консультацией нейрохирурга с целью определения дальнейшей тактики ведения
пациента и решением экспертизы связи заболевания с профессией и
профпригодности пациента. На данном этапе решается вопрос о наличии медицинских противопоказаний для работы с физическим перенапряжением и
для подземных работ (приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г № 302н прил. 1 п.
4.1, прил. 2 п. 12). С целью уменьшения клинических проявлений заболевания длительности и частоты обострений рекомендовано соблюдение режима
труда и отдыха, ЛФК, ортопедический режим, поясничный ортез, санитарнокурортное лечение, ФЗТ, массаж, хондропротекторы, медикаментозное лечение при обострении. Рациональное трудоустройство, направление на МСЭ.
БУРМИСТРОВА Т.Б.,1 ПЛЮХИН А.Е.,2 СТЕЦЮК Л.Д.1
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт медицины труда», Москва1
ГБОУДПО Российская медицинская академия последипломного образования,
Москва2
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ КАК
МЕТОД ВИЗУАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ
СИЛИКОТУБЕРКУЛЕЗА
Проблема силикотуберкулеза продолжает охватывать в настоящее время
широкий круг теоретических и практических вопросов, поскольку каждая составляющая нозология этого заболевания – силикоз и туберкулез являются самостоятельно актуальной и не только клинической, но и научной проблемой.
Актуальность данного сообщения заключается в том, что в последние
годы ситуация с заболеваемостью туберкулеза значительно ухудшилась, коэффициент заболеваемости туберкулеза составил за последние 5-10 лет от
82,4 до 93,9 на 100 тыс. населения. Известно, что основным осложнением
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пневмокониозов, в частности силикоза, является туберкулез. Силикоз занимает особое место среди других пневмокониозов по частоте осложнения туберкулезом, которое является самым частым и тяжелым его осложнением.
Социальное значение силикотуберкулеза определяется тем, что заболевают
лица в трудоспособном возрасте (35-45 лет). Силикотуберкулез – это не просто сочетание двух заболеваний, при которых каждая болезнь может протекать самостоятельно, но при этом возникает новое заболевание, нередко значительно отличающееся своим проявлением, как от туберкулеза, так и от силикоза, имеет свои закономерности формирования, рентгенологические и
клинические проявления, формы и исход. Силикотуберкулез формируется
при взаимодействии 2-х этиологических факторов: пылевых частиц диоксида
кремния и микобактерий туберкулеза.
В последние годы даже при уменьшении числа впервые выявленных
случаев силикотического процесса у 31-38% больных был установлен диагноз силикотуберкулеза. Удельный вес последнего в контингентах лиц, подвергающихся воздействию высоко фиброгенной кварцсодержащей пыли
сложного состава, в последнее время имеет тенденцию к нарастанию. Эти
данные позволяют считать, что на современном этапе вопрос о диагностике и
профилактике силикотуберкулеза с учетом общей заболеваемости среди
населения, остается весьма достаточно актуальным. Проведенные исследования показали, что современные формы силикотуберкулеза характеризуются
различными своеобразными формами. Компьютерная томография высокого
разрешения (КТВР), цифровая полипозиционная рентгенография и клиническое обследование проведено 195 пациентам с силикотуберкулезом, выявленным за последние 5-10 лет. Клиническая картина силикотуберкулеза была
довольно многообразна и зависела в основном от степени выраженности силикотического фиброза с одной стороны и формы туберкулеза с другой.
Клинически силикотуберкулез протекал бессимптомно и характерных клинических проявлений для туберкулезного процесса не наблюдалось. При обследовании в клинике института также особенностей в клинической картине
для силикотуберкулезного процесса отмечено не было, острого начала туберкулезного процесса не наблюдалось и существенно не отличался от силикоза При рентгенографическом исследовании преобладали недифференцированные формы силикотуберкулеза ( тип А,В,С,) Проведенные КТисследования показали, что частота выявленных случаев осложнений туберкулезным процессом достоверно возрастала с 20 до 40% при силикозе, а при
силикотуберкулезе от 65% до 93.3%. При этом наблюдались признаки актив51

ного туберкулезного процесса, который и вызывал прогрессирование силикотуберкулеза (каверны, инфильтрация, очаговая диссеминация, апикальные
наложения и образование дополнительных силикотуберкулем). У 40% групп
динамического наблюдения при КТВР были дополнительно выявлены лимфоаденопатия, диффузный нерезко выраженный фиброз и апикальные наложения, что в дальнейшем у лиц, подвергающихся воздействию промышленной аэрозоли сложного состава фиброгенного действия может привести к
формированию силикотуберкулезного процесса. Полученные КТВР данные
позволили не только уточнить формы силикотуберкулезного процесса –
дифференцированные и недифференцированные, но и выявить высокую активность туберкулезного процесса, предрасполагающего к прогрессированию силикотуберкулеза и формированию массивного силикотуберкулеза.
Ухудшение ситуации заболеваемости туберкулезом среди общего населения,
чаще заболевают лица мужского пола в трудоспособном возрасте, что вызывает необходимость усилить внимание при ПМО на выявление косвенных
признаков, свидетельствующих о перенесенном в прошлом туберкулезе –
обызвествление и увеличение лимфоузлов, множественные кальцинаты и
петрификаты, очаги Гона, апикальные наложения, частые необоснованные
простудные заболевания в анамнезе. С учетом вышеуказанного необходимо
формировать группы риска лиц, подвергающихся воздействию промышленного аэрозоля сложного состава, по предупреждению развития туберкулезного и силикотуберкулезного процессов с привлечением специалистовфтизиатров и направлением на КТ-диагностику.
ВАКУРОВА Н.В., АЗОВСКОВА Т.А., ЛАВРЕНТЬЕВА Н.Е.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»
Минздрава России, кафедра профессиональных болезней и клинической фармакологии, Самара
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ
Бронхиальная астма является одним из наиболее распространенных
хронических неинфекционных заболеваний во всем мире. В настоящее время
этим заболеванием страдает более 300 млн. человек и ежегодно около 255
тыс. пациентов в мире умирают от бронхиальной астмы.
Профессиональная бронхиальная астма – заболевание, характеризующееся наличием обратимой обструкции и/или гиперреактивности воздухо52

носных путей, которые обусловлены воспалением, вызванным исключительно факторами производственной среды и никак не связанным с раздражителями вне рабочего места.
На долю профессиональной бронхиальной астмы приходится от 2
до 15%. среди всех случаев. Частота первичных случаев профессиональной бронхиальной астмы в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства колеблется от 2,3 до 26,5%.
Современная терапия бронхиальной астмы направлена на устранение воспаления слизистой оболочки бронхов, уменьшение гиперреактивности бронхов и восстановление бронхиальной проходимости. Существует целый ряд факторов, в силу которых контроль над бронхиальной астмой остается недостижимым для значительного количества пациентов. К
числу таких факторов следует отнести недостаточный комплайнс, ошибки
в механике ингаляций, резистентность к ингаляционным глюкокортикостероидам (ИГКС) и генетический полиморфизм β 2 – адренорецепторов.
Бронхиальная астма тяжелого течения имеет определенные клинико-функциональные особенности. К клиническим особенностям относятся: постоянные выраженные симптомы (дыхательный дискомфорт, экспираторная и смешанная одышка, ограничение физической активности, частые ночные симптомы, частые обострения заболевания).
Функциональные особенности выражаются: снижением пиковой
скорости выдоха (ПСВ) и объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) ниже 60% от должной величины и суточным разбросом
этих показателей более 30% от исходного уровня.
Холинергические механизмы играют определенную роль в формировании позднего аллергического ответа у больных бронхиальной астмой.
У больных тяжелой бронхиальной астмы на фоне гиперинфляции роль
этих механизмов может быть особенно велика. Кроме того, парасимпатическая иннервация может иметь важное значение у пожилых пациентов, у
курящих, при ночной бронхиальной астме.
У таких пациентов применение М-холинолитиков может внести дополнительный вклад в достижение контроля над бронхиальной астмой.
В нашей работе в качестве антихолинергического препарата для базисной терапии бронхиальной астмы рассматривался тиотропия бромид,
продолжительность действия которого превышала 24 часа. В исследовании приняло участие 32 человека: 10 мужчин и 22 женщины, средний
возраст которых составил 56,5 лет, 7 из которых злоупотребляли курени53

ем. У данных пациентов не было достигнуто контроля на фоне использования максимальных доз ИГКС в комбинации с длительно действующими
β2 агонистами. Критерии включения в исследование: 1) тяжелая неконтролируемая бронхиальная астма; 2) ОФВ < 65% от должных величин с
обратимой бронхообструкцией; 3) результаты опросника ACQ 1,72 балла;
4) потребность в β 2˗агонистах короткого действия более 1 раза в сутки; 5)
количество обострений в предшествующий год более одного.
Пациенты были рандомизированы на 2 группы: больные 1 группы
получали будесонид / формотерол 12 мкг/400 мкг 2 раза в сутки + тиотропия бромид 18мкг 1 раз в сутки; во 2 группе вместо тиотропия бромида назначали плацебо.
При поступлении и через 13 дней проводилось исследование ФВД и
оценивался уровень контроля симптомов бронхиальной астмы, а также
изучалось количество контролируемых дней за двухнедельный период. В
течение года изучалось общее количество обострений и среднее время до
первого тяжелого обострения бронхиальной астмы.
Анализ результатов после лечения указывает на значительный прирост прогностически благоприятных показателей в основной группе: VC
(ЖЕЛ) – р<0,01; FEV1 (ОФВ1) – р<0,01; FVE1/VC (ОФВ1/ЖЕЛ) – р<0,05;
PEF (ПОС) – р <0,01. В группе сравнения достоверное улучшение отмечено для показателя VC (ЖЕЛ) – р<0,01.
В течение двух недель доля дней с хорошим контролем над бронхиальной астмой увеличилась более чем на 15% в той группе пациентов, которые дополнительно получали тиотропия бромид, в течение года эта позиция сохранялась. Назначение тиотропия позволило сократить общее
количество обострений на 17 %, а среднее время до первого тяжелого
обострения в этой группе использования тиотропия (262 дня) оказалась
существенно больше, чем в группе сравнения (210 дней). Таким образом,
у больных с неконтролируемой бронхиальной астмой назначение тиотропия улучшило показатели спирометрии, увеличило долю бессимптомных
дней, сократило число обострений.
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ВАСИЛЬЕВА Е.Е., ВОЛКОВА Е.М., ПОПОВА М.И., БЕЛОУСОВА Е.Г.
ГБУ РО «РОКБ», Ростов-на-Дону,
МБУЗ «ЦГБ», Каменск-Шахтинский,
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА «АМО-АТОС»
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ
В настоящее время доказано, что ключевую роль в патогенезе ожирения, независимо от его формы, играют нарушения гормональной связи между жировой тканью и гипоталамусом. Вырабатываемый адипоцитами белой
жировой ткани лептин является одним из существенных факторов, влияющих на энергетический обмен. Взаимодействие лептина с нейропептидом Y,
синтезируемым арктуартным ядром гипоталамуса, создает динамику движения, направленную на стимуляцию либо торможение чувства насыщения.
Лептин усиливает чувство насыщения, нейропептид Y стимулирует чувство
голода. Гипоталамус играет основную роль в регуляции энергетического баланса в организме, а его повреждение сопровождается повышением апетита,
снижением расхода энергии и повышением массы тела. Зачастую, такие случаи характеризуются нарушением регуляции пищевого поведения.
При этом у больных с любой формой эмоциогенного пищевого поведения изолированная диетотерапия может привести к декомпенсации в различных сферах (мотивационной, эмоционально-личностной, психовегетативной) и отказу от проведения терапии. Это вызывает необходимость рассмотрения различных подходов к выбору методики лечения.
В лечении ожирения большое внимание уделяется немедикаментозным
методам. Из физических факторов воздействия на ЦНС наиболее щадящим
является магнитное поле. Магнитотерапевтическое воздействие улучшает
микроциркуляцию тканей, венозный кровоток, метаболические процессы, а
также способствует гипотензивному, противоотечному, нейротропному и
иммуномодулирующему эффекту. Магнитное поле беспрепятственно проникает внутрь тканей и не приводит к их нагреву. Магнитотерапевтические
воздействия в лечебных дозировках по сравнению с большинством других
физических факторов оказывают менее выраженную нагрузку на сердечнососудистую систему больного и, как правило, хорошо переносятся пациентами, включая и лиц пожилого возраста.
В МБУЗ ЦГБ г. Каменск-Шахтинского с 2010г. для лечения ожирения
применяется аппаратный комплекс «АМО-АТОС». Этот прибор позволяет
создавать бегущее магнитное поле нужных параметров (напряженность, ча55

стота, локализация). В процессе лечения проводился анализ возможности использования транскраниальной магнитотерапии как немедикаментозного метода лечения больных с различными формами ожирения. Лечение проводилось больным с разным типом и степенью ожирения. Были рассмотрены
группы пациентов с алиментарно-конституциональным ожирением и с ожирением центрального генеза. Первая группа насчитывала 26 больных (16
мужчин и 10 женщин в возрасте от 20 до 45 лет), вторая - 15 пациентов (6
юношей и 9 девушек в возрасте от 13 до 19 лет).
Лечение проводилось при напряженности поля 42 мТл, в диапазоне частот модуляции 1-16 Гц. Все больные получили два курса лечения с интервалом один месяц. После каждого курса магнитотерапии больным измеряли
массу тела и показатели АД.
У 38 больных отмечалось прекращение головных болей, улучшение
самочувствия, снижение артериального давления, индекс массы тела снизился от 5 до 10%. Был отмечен также гипотензивный эффект с первых процедур. Лучший результат был получен среди пациентов, которые получали традиционную терапию в комбинации с транскраниальной магнитотерапией. У
троих пациентов результат отсутствовал.
Общее снижение массы тела пациентов составило от 6 до 15%. Большее снижение массы тела отмечалось у больных с нарушением пищевого поведения, склонных к перееданию. Динамика потери массы тела сохранялась у
больных в течение полугода.
Таким образом, была подтверждена возможность использования
транскраниальной магнитотерапии как немедикаментозного метода лечения
больных с различными формами ожирения. Применение традиционной терапии в сочетании с транскраниальной магнитотерапией приводит к снижению
массы тела у больных до 15%. Применение данного метода также позволяет
снизить медикаментозную нагрузку на пациента.
ВЕРХОВЕЦКАЯ О.Н., ИТЕЛЬСОН О.Г.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
БОДИПЛЕТИЗМОГРАФИЯ (БПГ) В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ ПНЕВМОКОНИОЗОВ
Пневмокониозы приводят к развитию дыхательной недостаточности, в
основе которой лежат морфологические и функциональные изменения бронхолегочной ткани.
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Цель: оценить показатели БПГ у больных пневмокониозом при нормальной ФВД.
Материал: обследовано 29 больных с начальными проявлениями антракосиликоза 0-I и 27 человек с антракосиликозом I стадии в диагнозе.
Все больные мужчины (средний возраст 55±10 лет). Длительность экспозиции вредного фактора 18±10 лет.
Методы: спирометрия, бодиплетизмография, исследование диффузионной способности легких методом одиночного вдоха.
Оборудование: Бодиплетизмограф Sensor Mediсs «V-max» США
Анализировались следующие параметры
ЖЕЛ – жизненная ёмкость легких;
ФЖЕЛ – форсированная ЖЕЛ
ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 сек
Индекс Тиффно- ОФВ/ФЖЕЛ
ОЕЛ – общая емкость легких
ООЛ - остаточный объем легких
ДLCO – диффузионная способность легких
Va – альвеолярный объем
Raw – бронхиальное сопротивление.
Интерпретация результатов исследований проводилась согласно стандартам Европейского сообщества стали и угля (1993).
Результаты:
У всех больных (56 человек) при спирометрии показатели ОФВ 1;
ФЖЕЛ, индекс Тиффно в пределах нормы.
По результатом БПГ выделено 3 группы
1 группа: 8 человек (14%) показатели ОЕЛ, ООЛ, ЖЕЛ и диффузионная способность легких в норме.
2 группа: 6 больных (11%) ОЕЛ, ООЛ, ЖЕЛ в пределах нормы. Отмечалось снижение диффузионной способности легких (до 64%±5) и альвеолярного объема Va 70%±5.
Несоответствие значений Va и ОЕЛ может быть связано с нарушением
распределения вдыхаемого воздуха в легких.
3 группа: 42 (72%) больных отмечалось умеренное снижение ОЕЛ,
ООЛ, ЖЕЛ, ДLCO и Va.
Бронхиальное сопротивление у всех больных в пределах нормы.
ВЫВОД:
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1. Нормальные спирометрические показатели не являются доказательством нормального функционального состояния легких.
2. Проявление дыхательной недостаточности у пациентов с пневмокониозами при нормальных спирометрических показателях могут быть объективированы только после исследования структуры ОЕЛ и исследования диффузионной способности легких.
ВЕРХОВЕЦКАЯ О.Н.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ИСЛЕДОВАНИЕ ДИФФУЗНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛЕГКИХ ПРИ
ПНЕВМОКОНИОЗАХ
Часто пневмокониозы на ранних стадиях протекают без нарушения
функции внешнего дыхания.
Цель: оценить показатели диффузионной способности легких у больных
пневмокониозом при нормальных показателях ФВД.
Материал: обследование 48 человек с пневмокониозом, интерстициальная
форма.
При спирометрии все показатели в норме, бронхиальное сопротивление
в норме.
Все больные мужчины, средний возраст 55±10 лет.
Длительность экспозиции вредного фактора 18±10 лет.
Методы: Исследование проводилось на бодиплетизмографе Sensor Medics
“V-max” США методом одиночного вздоха.
Результаты: у 24% больных показатели диффузионной способности в норме;
у 56% легкие нарушения диффузионной способности легких
(DLСО80±5%);
у 20%
диффузионная способность умеренно снижена
(DLСО60±5%).
Вывод:
1) При пневмокониозах снижение диффузионной способности легких является чувствительным изменением легочной функции.
2) Оценивать дыхательную недостаточность у больных с пневмокониозом
при нормальных показателях функции внешнего дыхания желательно после
исследования диффузионной способности легких.
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ВУЙЦИК П.А.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научноисследовательский институт медицины труда», Москва
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ
НА МУЖСКУЮ РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ
Электромагнитная безопасность населения стала серьезной проблемой,
начиная со второй половины XX века, и является таковой в современном мире, так как большая часть населения испытывает воздействие электромагнитных полей различных частот и режимов генерации, интенсивность которых
многократно превосходит фоновые.
Согласно литературным данным, с 1990 до 2014 года в крупных городах России среднее значение индивидуальной электромагнитной нагрузки,
создаваемой мобильными средствами связи, заметно возросло. С одной стороны, мощность абонентских средств связи, мобильных и радиотелефонов за
это время существенно снизилась (в среднем, с 100-150 до 5-10 мкВт/см2
плотности потока энергии (ППЭ), с другой стороны, за этот же период в
среднем в 10-15 раз увеличилось время ведения телефонных переговоров как
абонентами, так и персоналом предприятий связи, а количество абонентов
выросло более чем в 1000 раз.
Анализ литературы, с учетом экспериментальных данных и данных
эпидемиологических исследований, свидетельствуют о потенциально негативном воздействии ЭМП от современных средств связи на биологические
системы, в том числе на репродуктивную систему.
Экспериментальные исследования биологического воздействия ЭМП
проводились на половозрелых самцах беспородных лабораторных крыс. Облучение животных осуществлялось в ближней зоне источника излучения на
частоте 1890 МГц (стандарт беспроводной связи DECT), при плотности потока энергии электромагнитного поля 500 и 250 мкВт/см2. Изучение влияния
ЭМП на репродуктивную функцию при ППЭ 500 мкВт/см2 выявило следующие изменения: уменьшение массы семенников на второй неделе (массовый
коэффициент 0,0073±0,00165, контроль 0,0086±0,00079 р<0,05), которое сохранялось к четвертой неделе облучения, снижение жизнеспособности сперматозоидов по показателю осмотической стойкости на протяжении всего
cрока воздействия, причем к концу воздействия эти изменения были более
выражены (2 недели воздействия - 3,3±0,27 % NaCl, контроль 4,9±0,44,
р<0,05, 4 недели воздействия - 4,3±0,1% NaCl, контроль 3,5±0,1, р<0,05).
Также выявлена тенденция к уменьшению количества сперматозоидов в маз59

ке гомогената эпидидимиса в этих группах. При воздействии ЭМП с ППЭ
250 мкВт/см2, к четвертой неделе облучения зафиксированы изменения со
стороны репродуктивной системы: снижение осмотической стойкости сперматозоидов (3,96± 0,07, контроль 4,17± 0,05% NaCl, р<0,05), тенденция к
уменьшению массы семенников. Таким образом, полученные в эксперименте
данные свидетельствуют о негативном влиянии ЭМП частотой 1890 МГц при
ППЭ 500 и 250 мкВт/см2 на организм животных.
Эти данные также согласуются с проведенным социальногигиеническим исследованием с использованием опросника симптомов андрогенного дефицита мужчины AMS (Aging Male Scale), позволяющего
субъективно выявлять признаки андрогенного дефицита и оценивать степень
их выраженности. Для изучения нарушений репродуктивной функции в зависимости от ежедневного времени использования различных средств связи
проводилось анкетирование активных пользователей, молодых мужчин в
возрасте 18-20 лет. Несмотря на молодой возраст опрошенных, более чем половина (51%) молодых людей отмечают симптомы андрогенодефицита разной степени. При этом, выраженность симптомов возрастала с увеличением
ежедневной длительности разговоров с использованием как телефонов стандарта DECT, так и мобильных телефонов. Количество набранных балов в
опроснике AMS у пользователей, регулярно совершающих до 10 минут звонков по телефону стандарта DECT в день составляет 30,13±1,09, что соответствует слабо выраженным симптомам андрогенодефицита, и выше, чем у тех,
кто не использует такие телефоны(26,55±0,82, р<0,05). Количество баллов у
пользователей, разговаривающих по мобильному телефону более длительное
время (от 10 минут до 1 часа), также оказалось выше, чем у тех, кто совершал
до 10 минут звонков ежедневно Этот показатель составил 30,15±1,14 для
звонков от 10 минут до 1 часа, и 27,51±0,95 для звонков до 10 минут, соответственно (р<0,05).
Полученные данные экспериментальных и социально-гигиенических
исследований позволяют сделать вывод о негативном влиянии современных
средств связи, а именно мобильных телефонов и радиотелефонов стандарта
DECT на репродуктивную функцию мужчин. Применение опросника субъективного состояния репродуктивной функции AMS при скрининге репродуктивных нарушений может способствовать выявлению патологии на ранней
стадии развития и своевременной разработке мер профилактики в группах
риска данных нарушений.
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ГАРИПОВА Р.В., БЕРХЕЕВА З.М.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Казань
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВРАЧЕЙ ПО ДАННЫМ
ПЕРИОДИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
С целью динамического наблюдения за состоянием здоровья врачей, выявления ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние их здоровья, формирования групп риска по развитию
профессиональных заболеваний был проведен периодический медицинских
осмотр (ПМО) 283 врачей различных специальностей. Средний возраст обследованных составил 44,3±0,6 лет, профессиональный стаж 18,2±0,6 лет.
Анализ и группировку выявленных болезней проводили в соответствии
с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 10-го пересмотра (ВОЗ, 1995). В качестве сравнения
были приняты показатели заболеваемости населения Республики Татарстан.
Обработка и анализ данных периодических медицинских осмотров по выявленным нарушениям здоровья (термин МКФ ВОЗ, 2001) проведен с расчетом
отношения шансов OR, относительного риска RR и их доверительных интервалов 95% CI (Kirkwood B.R., 1988), а также этиологической доли EF (Miettinen
O.S., 1976) с последующим определением степени их профессиональной обусловленности (Денисов Э.И., 1999) и вероятностной оценкой их характера по
критериям руководства Р 2.2.1766-03 (Денисов Э.И., Степанян И.В., Челищева
М.Ю., 2011 (свид. о гос. регистрации №2011610345 от 11.01.2011).
Для анализа факторов рабочей среды и трудового процесса были изучены 128 карт аттестации рабочих мест врачей различных специальностей.
Вредными производственными факторами на рабочих местах врачей, значения которых не отвечали гигиеническим нормам, были биологический фактор, тяжесть и напряженность трудового процесса, световая среда. Это может
приводить к формированию патологии опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, патология зрения и др. Кроме этого, отсутствие
регламентированных перерывов, «перекусы на ходу» могут стать одной из
причин хронических заболеваний органов пищеварения. Большинство рабочих мест врачей характеризуется комбинированным и сочетанным воздействием факторов производственной среды.
Анализ ПМО позволил выявить наличие хронической патологии у
92,5% обследованных лиц. Наиболее распространенными были болезни системы кровообращения (39,3%), костно-мышечной системы и соединитель61

ной ткани (35,2%), органов пищеварения (28,4%), органов дыхания (25,8%).
Широко распространенными оказались болезни глаза, в основном, за счет
миопии и гиперметропии - 34,4%. Уровень заболеваемости врачей составил
2194,9 на 1000 человек.
Патология сердечно-сосудистой системы формируется, в основном, за
счет гипертензивной (гипертонической) болезни сердца (I11), ишемической
болезни сердца (I25) и варикозного расширения вен нижних конечностей
(I83). Заболевания желудочно-кишечного тракта представлены язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки (К26, К27), хроническим гастритом
(К29.3-К29.7), дискинезией желчевыводящих путей (ДЖВП) (К82.8). Болезни
костно-мышечной системы представлены остеохондрозом шейного и поясничного отдела позвоночника (М42).
Структура заболеваний от профессионального стажа показала, что у
врачей с увеличением профессионального стажа отмечается рост артериальной гипертензии (р<0,001), ДЖВП (р=0,015), язвенной болезни желудка и
12–перстной кишки (р=0,023), фибромиомы матки (р<0,001), доброкачественных новообразований молочной железы.
При изучении условий труда МР было выявлено, что на рабочих местах
врачей оказались низкие уровни горизонтальной искусственной освещенности, а
также при работе за ПЭВМ у них обнаружено несоответствие нормативным значениям в 300-500 лк горизонтальной освещенности по среднему значению (275,3
лк), медиане (277 лк), 25% квартилю (260 лк). Проведенный ПМО показал, что
среди врачей часто регистрировались нарушения рефракции и аккомодации в
виде миопии и гиперметропии. Статистический анализ позволил установить корреляционную связь между низкими уровнями искусственной горизонтальной
освещенности и развитием нарушений рефракции и аккомодации у врачей.
Анализ материалов с расчетом отношения шансов (ОR), относительного риска (RR) и доверительных интервалов (95% Cl) выявили, что среди врачей наиболее высоким оказался относительный риск вертеброгенной патологии (RR=7,59), эндоцервицитов с наличием эрозии и эрозии шейки матки
(RR=7,1), дискинезий желчевыводящих путей (RR=6,96).
Таким образом, данные, полученные при проведении периодического
медицинского осмотра, показали высокую распространенность хронической
общей соматической патологии среди врачей (92,5%). В среднем на одного
врача приходится 2,2 заболевания.
Для врачей высокую степень профессиональной обусловленности
имеют заболевания органов пищеварения, костно-мышечной системы, мочеполовой системы.
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КУКЛИНА Е.Г., ЧЕСНОКОВА Е.И.,ГАСАНОВ С.Г., ПУСТОВАЯ Н.Г.,
ПОЖИДАЕВА Т.Н.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ЭКСПЕРТИЗА СЛОЖНЫХ СЛУЧАЕВ СВЯЗИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
С ПРОФЕССИЕЙ
Первичное установление диагноза профессионального заболевания является весьма важным моментом в профпатологии. Особая значимость первичной диагностики профессионального заболевания обусловлена её многоаспектностью: психологическим, медицинским, правовым, социальным, экономическим, организационным, технологическим.
Несовершенство законодательной базы в профпатологии, несогласие
работодателей и региональных отделений Фонда социального страхования
РФ с установленными профессиональными заболеваниями, некачественно
проведенные предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, несвоевременная диагностика заболеваний и неточная
формулировка диагнозов врачами ЛПУ по месту жительства, сложный
профмаршрут, приводят к возникновению затруднений проведения экспертизы связи заболевания с профессией.
Для решения наиболее сложных диагностических и экспертных вопросов о наличии или отсутствии профессионального заболевания, требующих
участия высококвалифицированных специалистов разного профиля в области
профпатологии приказом Ростовского облздравотдела №194 от 02.12.1988г. в
Ростовской области был создан Межведомственный экспертный совет
(МЭС).
За последние 3 года рассмотрено 112 случаев экспертизы на МЭС, что
составляет 1.5% от всех случаев, разобранных на врачебной комиссии. Из
них 17% составляют терапевтические случаи, 26% патология лор-органов,
8% - заболевания нервной системы, 6% инфекционные заболевания.
Нами проведен анализ 38 наиболее сложных случаев, которые были
представлены на Межведомственном Экспертном Совете в ГБУ РО «ЛРЦ
№2» за последние 3 года, вызвавшие затруднения в решении экспертных вопросов.
Из 38 случаев преобладали мужчины – 36 (94,3%), средний возраст составил 65,3(±1 год), средний стаж работы во вредных условиях – 15,5 лет.
Профессии представлены у мужчин в основном ведущими подземными
(ГРОЗ, ГРГВ, проходчик, МГВМ), а у женщин редкими специальностями, такими как оператор хлораторной установки, отделочник изделий из древесины
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в контакте с химическими и биологическими веществами. Основными вредными факторами производственной среды и трудового процесса у мужчин
являлся комплекс углепородной пыли, шума и вибрации (71%). Основными
причинами разбора случаев на МЭС является наличие постконтактного периода – 25 (68,6%), в большинстве случаев это лица старше 60 лет (73,2%).
Экспертиза постановки диагноза вызывает трудности: во-первых, из-за
наличия тяжелой сопутствующей патологии, которая ухудшает качество
жизни пациентов и часто обусловливает возникновение вторичного бронхитического синдрома; во-вторых – наличия у них заключения о профессиональной пригодности на момент работы во вредных условиях; в третьих – отсутствия клинико-функциональных проявлений заболевания перерывов в работе с вредными факторами, а также у работников редких профессий, у которых существовали проблемы с первичной документацией (отсутствие регистрации заболевания в ЛПУ за период работы во вредных условиях) и сочетание допустимого и вредного класса условий труда в санитарногигиенических характеристиках условий труда.
Таким образом, основными причинами затруднений экспертизы случаев являются:
 недостоверная санитарно-гигиеническая характеристика условий
труда – 7%;
 сложности в профессиональном маршруте (малый или прерывистый
стаж, возобновление после длительного перерыва) – 13,0%;
 длительный постконтактный период – 68,6%;
 отсутствие клинических проявлений профессионального заболевания
– 14,0%;
 отсутствие первичной медицинской документации – 8,0%;
 нетипичное течение профессионального заболевания – 2,0%;
Результатом 112 проведенных экспертиз за последние 3 года было
установление связи заболевания с профессией – 66%, а в остальных 34% случаях наличие профессиональной патологии не выявлено.
Создание МЭС, эффективная организация его работы позволили значительно повысить уровень экспертной работы, снизить количество жалоб и
случаев, направленных на консультацию в вышестоящие инстанции.
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ГАСАНОВ С.Г., КУКЛИНА Е.Г., ПУСТОВАЯ Н.Г.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
АНАЛИЗ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ПРОФПРИГОДНОСТИ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА В ЦЕНТРЕ ПРОПАТОЛОГИИ
Целью экспертизы профпригодности являются:
 во-первых – определение соответствия состояния здоровья работников
условиям поручаемой им работы на предварительном медицинском
осмотре;
 во-вторых – динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников, профилактика и своевременное установление начальных признаков профессиональных заболеваний, препятствующих продолжению работы во вредных и опасных условиях труда, предупреждение
несчастных случаев на производстве, выявление общих заболеваний,
препятствующих продолжению работы во вредных и опасных условиях
труда.
В основном экспертиза профпригодности проводится по результатам
предварительных перед поступлением на работу и периодических медицинских осмотров.
Право на осуществление экспертизы профпригодности по результатам
ПМО предоставлено ЛПУ, имеющим лицензию на данный вид деятельности.
В настоящее время нормативно-методической основой для проведения
экспертизы профпригодности являются следующие законодательные акты:
– Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г., № 197-ФЗ «Требования по охране
труда»;
– Федеральный закон от 17.07.1999г., №18-ФЗ «Об основах охраны труда
в РФ»;
– Федеральный закон от 30.09.1999г., № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
– Федеральный закон от 01.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
– Приказ МЗ СР РФ от 12.04.2011г., № 302Н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры и порядка проведения обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
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Экспертиза профессиональной пригодности является одной из сложных областей медицинской деятельности, так как решение должно приниматься в возможно короткие сроки, без нарушения статуса и прав работника.
Многолетняя практика экспертизы профпригодности свидетельствует с
одной стороны о необходимости более полного обследования работников, с
другой стороны о стремлении сделать это обследование максимально простым и менее трудоемким. С одной стороны мы стремимся максимально снизить риск, (заболеть, травмироваться, и т.д.) с другой стороны максимально
сохранить высококвалифицированных, опытных работников и трудовую
смену.
В основе экспертного решения (заключения) должен лежать реальный
объем физикальных методов диагностики и простых функциональных скрининговых проб.
В настоящее время одной из задач врачебной комиссии является проведение экспертизы профпригодности. Анализируя принятые решения экспертизы профпригодности через ВК за 3 года (2013-2015гг.) была выявлена
следующая динамика показателей:
 В 2013 году была проведена экспертиза профпригодности у 374 человек: по поликлинике-358 (95,7%), по стационару - 16 (43%). Из общего
числа проведенных через ВК (2862 чел.), были признаны годными - 53
чел. (1,9%), не годен - 321 чел. (11,2%).
 В 2014 году было проведено через ВК – 153 чел.: по поликлинике 121(79%), по стационару - 32 (21%). Из общего числа проведенных через ВК (2584 чел.) были признаны годными – 69 чел. (2,6%), не годен –
84 чел.(3,2%).
 В 2015 году через ВК было проведено экспертиз профпригодности – 86
чел. Из них: по поликлинике – 67 чел. (78%), по стационару – 19 чел.
(22%). Из общего числа проведенных через ВК (2009 чел.) были признаны годными – 34 чел. (1,7%), не годными – 52 чел. (2,6%).
Анализ отрицательных решений экспертизы профпригодности показал,
что нередки случаи выявления противопоказаний у лиц трудоспособного
населения в возрасте (40-50 лет), и составляет 27-30 %. Чаще всего это лица,
которые социально не защищены, так как достигли пенсионного возраста и
имеют высокий риск отстранения от работы.
Структура нозологий по которым были приняты отрицательные решения врачебной комиссией за 2015 год (52 случая).
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–
–
–
–

Двусторонняя нейросенсорная тугоухость - 19 чел.(36%);
заболевания сердечно-сосудистой системы– 14 чел. (26%);
заболевания эндокринной системы (сахарный диабет) – 7 чел.(13%);
фиброзно-кистозная мастопатия, c-r матки, c-r молочных желез 3(5,7%);
–
хронические заболевания бронхо-легочной системы с частотой
обращения 2 и более раз за календарный год – 7 случаев (13%);
–
хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год - 2 случая (3,8%).
Особенности и сложности экспертизы профпригодности.
С выходом приказа МЗ СР РФ от 12.04.2011 г. № 302н увеличилось
количество случаев, у которых были выявлены медицинские противопоказания для работы в подземных условиях и с физическими перегрузками, что
обусловлено расширением медицинских противопоказаний для работы во
вредных и опасных условиях труда.
В приложении 2, пункте 12 противопоказанием для работы в подземных условиях являются «Заболевания сердечно-сосудистой системы, даже
при наличии компенсации» и «Варикозная болезнь нижних конечностей».
При проведении ПМО специалисты ЦПП часто диагностируют «Гипертоническую болезнь первой ст.», которая относится к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, и «Варикозная болезнь нижних конечностей без
хронической венозной недостаточности». Согласно приказу № 302н, приложению 2, п.12, специалисты ЦПП выносят заключения о том, что выявлены
медицинские противопоказания для работы в подземных условиях. На ПМО
диагноз «Гипертоническая болезнь 1 стадии» и диагноза «Варикозная болезнь нижних конечностей, ХВН 0» нередко выявлены у лиц трудоспособного возраста (40-50 лет). Такие же сложности возникают при наличии Варикозной болезни без ХВН у работающих с физическими перегрузками (приказ
№302н, приложение 1, п. 4.1).
При решении вопросов о профпригодности в ЦПП возникают сложности при направлении лиц с консультацией кардиолога с диагнозом «ИБС,
ХСН 1». В приказе МЗ МП РФ от 12 апреля 2011 года №302н, в приложении
1, п. 4.1 указано, что болезни сердца с недостаточностью кровообращения
являются противопоказанием для работы с физическими перенапряжением.
Однако, при углубленном обследовании в ЦПП, с проведением суточного
мониторирования ЭКГ по Холтеру, ЭКГ- пробы с нагрузкой, диагноз: «ИБС»
установленный кардиологом в ЛПУ по месту жительства не подтверждается.
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В данном случае пациенты направляются к областным специалистам, что ведет к возникновению конфликтных ситуаций.
Очень часто встречаются случаи, когда имеется обращаемость и заболеваемость у пациентов в ЛПУ по месту жительства с симптомами хронического бронхита, а при углубленном обследовании в условиях Центра профпатологии клинико-функциональные проявления заболевания отсутствуют.
Однако, согласно вышеуказанному приказу 302н, приложению 2 п.12, «Хронические заболевания органов дыхания с частотой обращения 3 раза и более
за календарный год» являются противопоказанием для продолжения работы
в подземных условиях. Или имеются зарегистрированные обращения в ЛПУ
с диагнозом «люмбалгия», «люмбоишалгия», «остеохондроз поясничнокрестоцового отдела позвоночника» у работников с физическими перегрузками, а по результатам обследования в ЦПП неврологическая симптоматика
отсутствует.
В данном случае экспертам – профпатологам приходится очень осторожно брать во внимание результаты наблюдения пациента в ЛПУ по месту
жительства. Возникшие противоречия между результатами наблюдения
больного в ЛПУ по месту жительства и топическим диагнозом центра профессиональной патологии затрудняет принятие окончательного решения о
профессиональной пригодности работника, хотя регламентированное участие
лечащего врача предусматривает учёт его мнения в решении вопросов экспертизы.
Выводы:
1. Несовершенство нормативной правовой базы затрудняет проведение
экспертизы профпригодности у лиц, работающих во вредных условиях
труда.
2. Для оптимизации экспертизы профпригодности необходимо принятие законодательных актов, регламентирующих внедрение современных методов диагностики заболеваний в ЦПП и в ЛПУ.
ГОЛОВАНОВА Е.Л.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ
При проведении обязательных медицинских врачу-офтальмологу приходится проводить значительный объем обследований согласно приказу МЗ
СР РФ № 302н от 12 апреля 2011г.
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И даже эти обследования не всегда позволяют в условиях медицинского
осмотра точно поставить диагноз, зачастую требуется дообследование работника.
В связи с развитием возрастной дальнозоркости (что не связано с воздействием вредных производственных факторов), многие работники теряют
профпригодность не достигнув пенсионного возраста, например работающие
в подземных условиях и на высоте, так как в этих случаях требуется достаточно высокая острота зрения без коррекции. Трудности также возникают
при определении профпригодности у лиц, работающих с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с
полной лицевой частью, это не только сотрудники МЧС, но и люди, работающие с вредными химическими веществами. У них может возникнуть необходимость воспользоваться противогазом только во время аварий при утечке
химических веществ. И зачастую, как раз эти люди не имеют достаточной
остроты зрения, требуемой в приказе. Они годны для работы в своей специальности, но не имеют требуемой высокой остроты зрения для работы в противогазе (приказ №302н приложение 2, п. 13 «Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих
противогазов с полной лицевой частью»). Такие ситуации требуют индивидуального подхода.
В связи с развитием компьютерных технологий, люди много работают
за компьютерами, что у большинства вызывает снижение остроты зрения,
что в последующем ограничивает их возможности при устройстве на работу,
например в подземных условиях, что актуально для нашего региона.
ГОРБЛЯНСКИЙ Ю.Ю., ЯКОВЛЕВА Н.В., ПИКТУШАНСКАЯ Т.Е.,
КОСОРОТОВА Н.С., КОНТОРОВИЧ Е.П.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, Ростов-на-Дону
ГБУ Ростовской области «Лечебно-реабилитационный центр № 2», Шахты
АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ТРУДА ШАХТЕРОВ-УГОЛЬЩИКОВ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАБОЛЕВШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ РАДИКУЛОПАТИЕЙ
Согласно Федеральному закону от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от
28.11.2015) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
производственная среда, трудовой процесс и условия труда на рабочем месте
в целом не должны оказывать вредное воздействие на состояние здоровья ра69

ботника. Однако, неблагоприятные условия труда шахтеров на угольных
предприятиях Ростовской области (РО) в последние десятилетия предопределили наиболее высокий уровень профессиональной заболеваемости в данной отрасли среди всех видов экономической деятельности (Информационный сборник, Шахты, 2015).
На базе Ростовского областного Центра профпатологии нами был проведен сравнительный анализ условий труда работников основных и вспомогательных подземных профессий, заболевших профессиональной поясничнокрестцовой радикулопатией (ППКР), за период с 1988 по 2013 гг., на основании 163 санитарно-гигиенических характеристик (СГХ) условий труда. Для
анализа материала из амбулаторных карт шахтеров, страдавших ППКР и
имевших на момент установления профзаболевания средний возраст – 45,63
± 6,47 лет, средний стаж работы во вредных условиях – 19,77 ± 5,80 лет, были отобраны СГХ работников основных профессий (n = 95): ГРОЗ (n = 56) и
проходчиков (n = 39); работников вспомогательных профессий (n = 68): подземных горнорабочих (ГРП) (n = 23), подземных электрослесарей (ЭСП) (n =
31), машинистов горновыемочных машин (МГВМ) (n = 1), подземных горномонтажников (ГМП) (n = 7), крепильщиков (n = 2), подземных машинистов
(МП) (n = 2) и горных мастеров (ГМ) (n = 2). Условия труда анализировали
согласно «Руководству по гигиенической оценке факторов рабочей среды и
трудового процесса. Критерии и классификация условий труда Р 2.2.200605». В СГХ шахтеров-угольщиков наиболее часто рассматривали такие вредные производственные факторы как углепородная пыль, производственный
шум, микроклимат (температура, скорость движения и влажность воздуха),
физические нагрузки (количество наклонов корпуса за смену, угол наклона
корпуса, подъем и перенос тяжести разовый и суммарный за смену), а также
время воздействия каждого фактора на работника за смену. Исходя из имевшихся данных, было проведено сравнение средних показателей вредных
производственных факторов в 2 профессиональных группах: в группе основных профессий (n = 95) и в группе вспомогательных профессий (n = 68).
Статистическую значимость различий групп оценивали при помощи теста
Манна-Уитни.
По времени воздействия вредного производственного фактора за рабочую смену значимых различий между работниками основных и вспомогательных профессий выявлено не было. Шахтеры основных профессий подвергались воздействию углепородной пыли, в среднем, 99,4 ± 3,4% рабочего
времени; шахтеры вспомогательных профессий - 97,5 ± 14,1%. Производ70

ственный шум оказывал воздействие на работников основных профессий
67,9 ± 14,9% времени рабочей смены, на работников вспомогательных профессий – 67,7 ± 23,2%. Воздействие локальной вибрации составляло у шахтеров основных профессий 30,4 ± 16,1% за смену, у шахтеров вспомогательных
профессий - 35,0 ± 30,7%. По продолжительности физических нагрузок в течение рабочего дня шахтеры двух профессиональных групп также имели
схожие показатели: 71,1 ± 21,0% времени смены в группе основных профессий, 66,4 ± 22,0% - в группе вспомогательных профессий. Неблагоприятный
микроклимат воздействовал на шахтеров основных и вспомогательных профессий 99,4 ± 3,5% и 98,3 ± 9,3% рабочего времени соответственно.
По уровню воздействия вредных производственных факторов у шахтеров основных профессий значимо выше оказались средние показатели
производственного шума (90,0 ± 5,6дБА против 86,8 ± 5,1дБА соответственно, р = 0,0003), локальной вибрации (119,4 ± 5,3 против 100,3 ± 43,7, р <
0,0001), физических нагрузок: количества наклонов корпуса за смену (252,6 ±
71,0 против 210,3 ± 84,2, р = 0,0007), угла наклона корпуса от вертикали (47,4
± 23,6 градусов против 37,8 ± 17,5 градусов, р = 0,005), суммарного за смену
подъема и переноса тяжестей (3682,0 ± 2495,3кг против 2538,6 ± 1936,0кг, р =
0,002). При этом у работников обеих профессиональных групп уровень производственного шума превышал предельно допустимые 80дБА, соответствуя
классу условий труда 3.2, а по локальной вибрации превышение ПДУ – 112
дБ наблюдалось только у шахтеров основных профессий (класс 3.1-3.2). Физические нагрузки у шахтеров, несмотря на статистически значимые различия между профессиональными группами, во всех случаях могли быть отнесены к вредным (класс 3.1-3.2). По разовому подъему и переносу тяжести
статистически значимых различий между группами основных и вспомогательных профессий обнаружено не было: данный показатель составил 38,3 ±
20,8кг у работников основных профессий и 37,7 ± 19,5кг – у работников
вспомогательных профессий (класс 3.2). Также не было выявлено различий
по показателям уровней углепородной пыли и микроклимата – температуры,
влажности и скорости движения воздуха. Однако, углепородная пыль значительно превышала ПДК (4мг/м3) в обеих профессиональных группах - 90,3 ±
68,5 мг/м3 и 87,3 ± 82,7 мг/м3 соответственно (класс 3.4). Превышение ПДУ
также наблюдалось по влажности (83,8 ± 6,6% в группе основных профессий
и 81,7 ± 11,1% в группе вспомогательных профессий при норме 15-75%) и по
скорости движения воздуха (1,4 ± 1,0м/с и 1,7 ± 1,1м/с соответственно при
норме 0,2 - 0,5 м/с) (класс 3.1-3.2). Температура воздуха соответствовала
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нормальным (+16оС – +27оС) значениям – 24,4 ± 3,3оС и 26,5 ± 10,4оС в двух
профессиональных группах.
Анализ материала позволил сделать выводы, что средние показатели
воздействия различных вредных факторов производственной среды и трудового процесса на работников угольных шахт при добыче угля подземным
способом значимо отличались между группами основных и вспомогательных
профессий по тяжести трудового процесса, уровню производственного шума
и локальной вибрации, превалируя в группе основных профессий. В целом
же они относились к вредному 3 классу условий труда различной степени,
т.е., с учетом принципов Перечня профзаболеваний МОТ (2010г.) о связи
между воздействием факторов риска на рабочем месте и нарушениями здоровья, а также критериев доказательности риска по «Руководству по оценке
профессионального риска для здоровья работников Р 2.2.1766-03», могли
способствовать формированию профессиональной патологии. При этом у
шахтеров-угольщиков, в первую очередь, основных подземных профессий,
вероятным было развитие не только одного профессионального заболевания
– пояснично-крестцовой радикулопатии, но и сочетанной профессиональной
патологии вследствие комплексного воздействия вредных производственных
факторов. Это свидетельствовало о необходимости изучения и научного
обоснования профилактики ППКР с учетом коморбидной профессиональной
патологии у данного контингента работников.
ГОРБЛЯНСКИЙ Ю.Ю., ЯКОВЛЕВА Н.В., ПОНАМАРЕВА О.П.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, Ростов-на-Дону
ГБУ Ростовской области «Лечебно-реабилитационный центр № 2», Шахты
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ РАДИКУЛОПАТИЕЙ
В XXI веке одним из ведущих направлений для научных исследований
стало изучение качества жизни (КЖ) человека. Согласно определению ВОЗ,
КЖ – это «восприятие индивидуумом его положения в жизни в контексте
культуры и системы ценностей, в которых индивидуум живет, и в связи с целями, ожиданиями, стандартами и интересами этого индивидуума»
(WHOQOL, 1995). За последние десятилетия в медицине активно изучалось
КЖ, связанное со здоровьем (Timmermann C., 2013; Четукова Д.Х., 2014;
Комлева Н.Е., 2013). По данным литературы в снижении связанного со здоровьем КЖ пациентов значительную роль играл хронический болевой син72

дром внизу спины и/или в ноге, характерный для пояснично-крестцовой
радикулопатии (Ерхова Л.Н., Жаднов В.А., 2014; Кукушкин М.Л., 2014).
Зарубежные и отечественные исследователи относили к причинам снижения КЖ при хроническом болевом синдроме внизу спины, прежде всего,
нарушения жизнедеятельности, тревожные и депрессивные расстройства
(1 Freynhagen R. Baron R., 2009; Баринов А.Н., 2011; Баранцевич Е.Р,
2012; Кирьяков В.А., 2010), а также считали, что в клинике профессиональных болезней ухудшение КЖ связано с коморбидностью, отягощающей клинические проявления основного заболевания и способствующей
его прогредиентному течению (Шпагина Л.Н., Захаренков В.В., 2010).
С целью оценки хронического болевого синдрома и связанного со
здоровьем КЖ при профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатии (ППКР), мы провели анкетирование 163 пациентов с ППКР, находившихся на стационарном лечении в неврологическом отделении Ростовского областного центра профпатологии в период с 2013 по 2015гг.
Средний возраст больных на момент исследования составлял 53,8 ± 5,9
лет. Для анкетирования было отобрано 5 опросников: DN4, Освестри,
Роланда-Морриса, HADS и SF-36. Сравнения средних уровней показателей анкетирования проводили в группах пациентов с ППКР без сопутствующей профессиональной патологии (n = 95) и пациентов с ППКР в
сочетании с другими профессиональными заболеваниями (вибрационной
болезнью, профессиональной сенсо-невральной тугоухостью (ПСНТ) и
др.) (n = 68). Таким образом, хронический болевой синдром и связанное
со здоровьем КЖ оценивались нами в зависимости от наличия у пациентов, страдающих ППКР, коморбидных профессиональных заболеваний.
Для повышения достоверности результатов показатели некоторых опросников, имевших нормативные значения (опросники DN4 и РоландаМорриса, шкала HADS) в исследуемых группах сравнивались с принятой
нормой. Сравнение осуществлялось с помощью теста Манна-Уитни.
По опроснику DN4 статистически значимых различий между двумя
группами установлено не было, однако, показатели в обеих исследуемых
группах (4,4 ± 1,83 и 4,69 ± 1,76) были достоверно ниже порогового значения нормы DN4 ≥ 4 (р = 0,018 и р = 0,001 соответственно), что свидетельствовало о наличии нейропатической боли у пациентов с ППКР, как
отягощенной профессиональной коморбидностью, так и без нее.
При сравнении средних уровней показателей опросника Освестри
нарушения жизнедеятельности были значимо выше в группе пациентов с
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сопутствующей профессиональной патологией (42,3 ± 11,7), чем у больных с единственным профессиональным заболеванием ППКР (37,9 ± 10,9)
(р = 0,019). При этом в обеих группах установленные показатели нарушения жизнедеятельности (учитывая max = 50) были высоки.
По опроснику Роланда-Морриса статистически значимых различий
между двумя группами выявлено не было. Тем не менее, отмечалось
значимое по сравнению с пороговой нормой (7 баллов) различие показателей обеих групп – 10,3 ± 3,54 и 11,3 ± 3,85, (р < 0,0001), что говорило о выраженном нарушении жизнедеятельности вследствие боли внизу
спины.
По шкале HADS уровень депрессии, в среднем, не выходил за пороговые значения нормы в обеих группах (7,43 ± 3,67 и 7,76 ± 3,3 соответственно при норме < 8). В то же время, уровень тревоги по шкале HADS у
пациентов с профессиональной микст-патологией превысил нормальные
значения и вышел в субклиническую категорию (9,43 ± 3,71), достоверно
отличаясь от нормального уровня тревоги у пациентов с ППКР без сопутствующих профессиональных заболеваний (8,08 ± 3,6) (р = 0,024).
Опросник SF-36 выявил значимое снижение у пациентов с ППКР,
отягощенной профессиональной коорбидностью, средних уровней двух
показателей: «жизненная активность» (44,8 ± 16,7 против 38,8 ± 14,9, р =
0,006) и «общее состояние здоровья» (40,2 ± 12,1 против 34,7 ± 12,3, р =
0,003). По другим показателям опросника SF-36 значимых различий между двумя группами обнаружено не было.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что все больные
ППКР имели хронический болевой синдром с нейропатическим компонентом, значимый по показателю DN4 ≥ 4 как в группе пациентов без
профессиональной коморбидности, так и среди пациентов с сопутствующей профессиональной патологией. Все больные имели выраженные
нарушения жизнедеятельности вследствие боли в пояснице, значимые по
опроснику Роланда-Морриса, при этом наличие профессиональной коморбидности усугубляло эти нарушения по опроснику Освестри, ухудшало показатели КЖ по шкалам SF-36 «жизненная активность» и «общее
состояние здоровья» и способствовало развитию субклинической тревоги
по шкале HADS.
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ГРЕБЕННИКОВА В.В., ЯКОВЛЕВА Е.П.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
На формирование психоэмоциональных особенностей личности оказывают влияние различные факторы. Возникновение психоэмоционального
напряжения и развитие симптоматики психоэмоционального стресса обусловлено индивидуальными психологическими особенностями личности,
особенностями мотивационной сферы, экстремальностью неблагоприятных
факторов. Работа в подземных условиях сопряжена не только со значительными психоэмоциональными перегрузками, но и с рядом вредных воздействий на когнитивные психические процессы. Для профбольных мощными
факторами стресса являются сам факт возникновения профессионального
заболевания, особенности течения болезни, степень тяжести заболевания и
изменение социального статуса. Таким образом, формирование психологической структуры личности профбольного определяется величиной суммарной
психологической нагрузки до момента начала и в процессе течения профессионального заболевания.
Цель экспериментально-психологического исследования - оценка
психоэмоционального состояния у больных профессиональной ХОБЛ.
Материалы и методики. Обследовано 60 рабочих ведущих подземных
профессий (горнорабочие очистного забоя и проходчики), которые на момент исследования являлись инвалидами III группы и имели % утраты трудоспособности в связи с профессиональной ХОБЛ. Средний возраст 51±2,6
года, подземный стаж 15±3,1 года. Все тестируемые не имели наследственной отягощенности психическими заболеваниями, в анамнезе отсутствовали
острые психотравмы и органические поражения ЦНС на момент исследования. Многие обследуемые предъявляли жалобы на раздражительность, апатию, периоды тревоги, быструю утомляемость, плохой и беспокойный сон
при или после психоэмоциональных нагрузок, ухудшение памяти.
Экспериментально – психологическое исследование включало:
1. Психобиографический метод (ПБМ - метод исследования личности, который с помощью психологического анализа анамнеза жизни, позволяет
оценить личность и выявить её особенности в стандартных жизненных
ситуациях).
2. Тест УНП (уровень невротизации и психонатизации).
3. Госпитальную шкалу тревоги и депрессии “HADS”.
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4. Набор патопсихологических методик и проб на исследование когнитивных психических процессов (мышления, внимания, памяти).
Анализу подлежали:
1. Определение индивидуальных психологических особенностей и особенностей мотивационной сферы личности с помощью ПБМ.
2. Количественная и качественная оценка невротизации и психопатизации
по тесту УНП.
3. Определение наличия тревоги и депрессии по шкале “HADS”.
4. Оценка состояния когнитивных психических процессов (мышления,
внимания, памяти).
Результаты: Анализ психологического анализа по ПБМ свидетельствует о наличии
индивидуальных психологических особенностей у
32(53,3%) и индивидуальных особенностях мотивационной сферы у
15(25,0%) больных профессиональной ХОБЛ.
Количественная и качественная оценка по тесту УНП позволила выявить различия эмоционально-личностного реагирования у профессиональных больных:
- 1 группа – 11(18,3%) человек – в целом гармоничные личности с уровнем
эмоционально-личностного реагирования в рамках нормативных значений;
- 2 группа – 37(61,7%) человек - определялся уровень эмоциональноличностного реагирования приближающийся к патопсихологическому регистру за счёт повышения невротизации у 25(41,7%) и повышения уровня психопатитизации у 12(20,0%) профессиональных больных;
- 3 группа – 10(16,7%) человек - определялся уровень эмоциональноличностного реагирования, соответствующий патопсихологическому регистру за счёт высокого уровня невротизации у 7(11,7%) и высокого уровня
психопатизации у 3(5,0%) пациентов;
- 4 группа – 2(3,3%) человека – результаты обследования по тесту УНП недостоверны (показатели по шкале лжи – 6 и 7 баллов).
По шкале “HADS” у 18(30,0%) больных профессиональной ХОБЛ определялся показатель тревоги 8 – 10 баллов, что соответствует субклинически
выраженной тревоге.
При оценке состояния когнитивных психических процессов были выявлены:
1. Изменения легкой степени по астеническому типу у 20(3,33%) профбольных;
2. Изменения легкой степени по органическому типу у 19(31,7%) пациентов:
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2.

3.

4.

- у 12(20,0%) человек – преимущественно за счёт расстройств памяти;
- у 7(11,7%) человек - преимущественно за счёт расстройств мышления.
Выводы:
Уровень эмоционально-личностного реагирования у большинства больных профессиональной ХОБЛ (78,4%) выходит за рамки нормативных
значений, а именно, приближается к патопсихологическому регистру
(61,7%) и соответствует патопсихологическому регистру (16,7%).
У 30,0% профессиональных больных с повышенным уровнем эмоционально-личностного реагирования определялась субклинически выраженная тревога.
У 65,0% обследуемых выявились изменения когнитивных психических
процессов легкой степени по астеническому типу (33,3%) и органическому типу (31,7%).
Полученный психологический портрет позволит, на наш взгляд, создать
оптимальные программы медико-психологической реабилитации для
больных профессиональной ХОБЛ с учетом психоэмоциональных особенностей личности, особенностей их мотивационной сферы и состояния когнитивных психических процессов.

ГРИБЕНЮК Н.В., САФОНОВ К.В.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
СОСУДИСТЫЙ ВОЗРАСТ БОЛЬНЫХ
ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Цель работы: Оценка сердечно-сосудистого здоровья у больных вибрационной болезнью.
Задачи: При оценке СС здоровья учитывались семь показателей: уровень глюкозы, холестерина, артериального давления, курение, индекс массы
тела, физическая активность и правильное питание.
Изучено 40 амбулаторных карт и 20 историй болезней пациентов, страдающих вибрационной болезнью от воздействия локальной вибрации в возрасте от 35 до 63 лет (средний возраст 48 лет), имеющих стаж контакта с
вибрацией от 14 до 35 лет. Все больные вибрационной болезнью являлись по
профессиям грозами и проходчиками, имевшими длительный контакт с локальной вибрацией, значительно превышающей допустимые уровни.
По степени выраженности вибрационной болезни все пациенты были
распределены по трем группам:
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 в первую группу (22 чел.) вошли больные с Вибрационной болезнью 1
ст.- это работающее население;
 во вторую группу (28 чел.) вошли больные с вибрационной болезнью 1-2
ст;
 в третью группу (10 чел.) вошли больные с вибрационной болезнью 2 ст.
Средний возраст больных 1 группы - 38 лет, второй группы - 47 лет,
третьей группы 53 года.
В среднем стаж работы в контакте с вибрацией в 1 группе составил 14,5
лет, во второй группе – 18,6 лет, в третьей группе – 20 лет.
Вибрационная болезнь 1 ст. – 22 чел., возраст – 38 лет, курение
7(32%), ИМТ меньше 30 – 2(9%), АД меньше 140мм.рт.ст. – 1(4,5%), холестерин – 14(64%), глюкоза – нет.
Вибрационная болезнь 1-2 ст. – 28 чел., возраст – 47 лет, курение
15(68%), ИМТ меньше 30 – 6(21,4%), АД меньше 140мм.рт.ст – 7(25%), холестерин – 8(28,5%), глюкоза – 3(11%).
Вибрационная болезнь 2 ст. – 10 чел., возраст – 53 лет, курение
7(70%), ИМТ меньше 30 – 4(40%), АД меньше 140мм.рт.ст – 6(60%), холестерин – 9(90%), глюкоза – 4(40%).

У больных с вибрационной болезнью 1 ст. значительно реже регистрируется курение, чем у больных ВБ 1-2 и 2 ст. Распространенность АГ, ожирения в 1 группе значительно ниже, чем во 2 и 3 группах.
По уровню СС здоровья больные с ВБ 1 ст. распределились следующим образом:
идеальное 13 чел.(59%), среднее 11чел.(39%), слабое 7
чел.(32%),
ВБ 1-2ст. – идеальное 2 чел.(7.2%), среднее 11(39%), слабое 15
чел.(54%).
ВБ 2 ст. – идеальное – нет, среднее 2 чел.(20%), слабое 8(80%).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Результаты исследования свидетельствуют о лучшем
сердечно-сосудистом здоровье работающего населения, то есть пациентов с
диагнозом: вибрационная болезнь I ст., по сравнению с неработающим населением (ВБ 1-2ст. и ВБ-2ст.).
Частота идеального СС здоровья у лиц с ВБ 1-2ст. и ВБ 2ст., отягощена
факторами риска ССЗ и находится на низком уровне.
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Распространенность идеального СС здоровья очень мала и в большинстве случаев сосредоточена в молодом возрасте.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Изменение структуры питания, повышение физической активности,
прекращение курения, т.е. формирование здорового образа жизни.
2. Использовать модель СС здоровья в качестве скринингового метода в
любом регионе страны.
ГРИЦЕНКО Е.И., СИДОРЕНКО Н.Н.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЛИПИДЕМИЙ У БОЛЬНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ
Цель: Дать характеристику дислипидемии у больных профзаболеваниями легких.
Материалы и методы исследования: сделан анализ историй болезни
100 шахтеров основных профессий с пылевым бронхитом, ХОБЛ и антракосиликозом, поступивших на лечение и обследование в стационар центра
профпатологии, все мужского пола, средний возраст – 47,3 лет, средний стаж
– 21,7 лет.
Контрольная группа из 30 человек набиралась из пациентов мужского
пола поликлиники, направленных из других медицинских учреждений, не
имеющих профессиональных заболеваний: средний возраст – 50,2 лет.
Лабораторная диагностика: Изменения липидных параметров носят
не только количественный, но и качественный характер, который отражает
фенотипирование липидограмм.
Нормальные значения и критерии оценки в КДЛ центра профпатологии:
общий холестерин - 3,1-5,17; ТГЛ - 0,15-1,71; ЛПО НП (прев) холл. - 0,10,79; ЛПВП(α) – ж -1,68, м -1,42; ЛПВП(β) - 2,1-3,36; коэффициент атерогена
- до 3.
Сравнительные показатели липидограмм больных с профессиональными заболеваниями и контрольной группы. Фенотип ДЛП.
Анализ фенотипов липидограмм показал, что у больных с профзаболеваниями легких чаще встречается фенотип IIА, чем в контрольной группе.
Вывод: В результате исследования установлена зависимость между
наличием профзаболеваний легких и частотой выявления дислипидемий.
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Таким образом, можно считать, что наличие профзаболевания легких является фактором риска нарушения липидного обмена.
У больных с профзаболеваКонтрольная группа
ниями
Фенотип IIА - 71%
50%
IIБ - 4%
10%
III - 0
0,5%
IV - 2%
0,5%
N 15%
10%
ДУДИНЦЕВА Н.В., АЗОВСКОВА Т.А.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»
Минздрава РФ, кафедра профессиональных болезней и клинической фармакологии, кафедра сестринского дела, Самара
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ
Заболеваемость работников системы здравоохранения является одной
из наиболее высоких в стране. В течение последних лет наиболее высокий
уровень профессиональных болезней в РФ наблюдается среди медсестер
(43,5%), а среди врачей (24,5%) – у стоматологов, инфекционистов, патологоанатомов (Экспертный Совет по здравоохранению Комитета Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению, 2011 г).
Профессиональные заболевания регистрируются в основном у женщин
(более 80%). Женщины-медработники занимают первое место среди представительниц других отраслей экономики по уровню профессиональных заболеваний – 13,5% от общего числа выявленных больных (работники сельского хозяйства – 6,3%, стройиндустрии – 3,9%).
Приоритетным направлением работы Самарского центра профпатологии является выявление и изучение профессиональной заболеваемости медицинских работников.
В Самарском центре профпатологии медицинским работникам в период с 2011 по 2015 год установлено 134 диагноза профессиональных заболеваний (7% в структуре профессиональной патологии).
При этом, профессиональные заболевания установлены у 59 врачей, 63
средних медицинских работников, 12 медицинских работников других спе-
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циальностей (младший медицинских персонал, медрегистратор, провизор,
массажист).
Отмечается рост профессиональной патологии от перенапряжения
костно-мышечной и периферической нервной системы у медицинских работников: 2015г – 68,4%, в 2014 г –42%, в 2013 г – 44%, 2012 г – 14,2%, в
2011 г – 23,6%.
В структуре патологии от перенапряжения различных органов и систем
доминировала пояснично-крестцовая радикулопатия (54%), диагностируемая
чаще у работников скорой медицинской помощи (85%) и хирургов. Изучение
клинической картины профессиональных радикулопатий позволяет говорить
о более частом поражении корешков L5-S1, часто рецидивирующем течении
патологического процесса. Шейно-плечевая радикулопатия и правосторонний плечелопаточный периартроз составили 46%, и были диагностированы
преимущественно у врачей стоматологов. Плечелопаточные периартрозы
врачей-стоматологов характеризовались развитием сочетанной патологии:
теномиозита надостной мышцы и артроза акромиально-ключичного сустава,
умеренным нарушением функции плечевого сустава.
Среди нозологических форм профессиональных заболеваний органов
дыхания у медицинских работников лидирующее положение занимает аллергическая патология – 21,4% (аллергический ринит – 8,9% и бронхиальная
астма – 12,5%).
Анализ особенностей профессиональных заболеваний медработников
обеспечивает оптимизацию их диагностики, профилактики, лечения и реабилитации.
С этой целью нами совместно с программистами разработан алгоритм
программы «Медмониторинг» с применением комплексного социальногигиенического исследования среди работников учреждений здравоохранения для автоматизированного персонального учета профессиональных заболеваний у медицинских работников (свидетельство о государственной регистрации для программы ЭВМ № 2014615689 от 30. 05. 2014 года).
Система «Медмониторинг» реализует возможность получения и анализа информации о заболеваемости медицинских работников, ее распространенности, как на всей территории, так и в отдельных районах и населенных
пунктах (за определенный период и за различные периоды в динамике). Позволяет вести статистический учет пациентов, находящихся в базе данных и
выводить данные по базовым фильтрам, а так же получать с помощью системы запросов списки больных (пациентов), выбранных по различным задан81

ным параметрам. Эксплуатация программы «Медмониторинг» не требует
специальной технической подготовки медицинского персонала и сопровождения системы программистами.
Программа ЭВМ «Медмониторинг» внедрена в профилактическое отделение ГБУЗ СО СМСЧ№5. Данные периодического медицинского осмотра
вносились в базу данных, где фиксировались: пол, возраст, стаж, должность,
диагноз, вредные факторы риска. С помощью программы у 9,4% медицинских работников установлено подозрение на профессиональное заболевание
(для дальнейшего обследования они были направлены в Областной центр
профпатологии, были разработаны индивидуальные профилактические мероприятия). Создание автоматизированной системы медмониторинга за состоянием здоровья медицинских работников позволяет осуществлять углубленный анализ профессиональной заболеваемости по различным параметрам,
прогнозировать степень риска и сроки развития профессиональных заболеваний в различных профессиональных группах, разрабатывать мероприятия по
их профилактике.
ЕВСТРАТОВА Е.А., АКИНИНА А.С.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ У БОЛЬНЫХ ВИБРАЦИОННОЙ
БОЛЕЗНЬЮ
Многие поколения врачей пропагандировали целесообразность комплексного подхода в выявлении болезни и исцелении больного. В настоящее
время коморбидные заболевания являются повседневной клинической реальностью, обуславливая необходимость их анализа, изучение причин возникновения и эффективного лечения.
Проанализированно 2287 амбулаторных карт пациентов с вибрационной болезнью. В том числе вибрационной болезнью 1ст-947, вибрационной
болезнью 1-2ст – 1184, вибрационной болезнью 2ст-54, отдельными признаками воздействия вибрации на верхние конечности-102. Средний возраст
больных 58±15лет. Частота коморбидности составляла 98%.
В 88% случаев имела место гипертоническая болезнь, при этом достоверно чаще у пациентов с вибрационной болезнью от общего воздействия
вибрации (94%). Тогда как у наблюдающихся с отдельными признаками воздействия вибрации на верхние конечности-частота артериальной гипертензии
было значительно ниже (32%).
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Диагноз ИБС в качестве сопутствующей патологии отмечается у 24%
больных. При этом ИБС имеет следующую структуру: 62% стабильная стенокардия напряжения, 31% аритмии, 4% постинфарктный кардиосклероз, 3%
безболевая ишемия миокарда.
Значительное место среди коморбидных состояний занимает деформирующий остеоартроз верхних и нижних конечнестей - 45%. Из них наиболее
часто встречаются дефартрозы межфаланговых суставов кистей - 38%, лучезапястных - 22%, локтевых - 16%, коленных - 19%.
Пациенты с вибрационной болезнью страдают остеохондрозами пояснично-крестцового и шейного отделов - 14%, патологией ЖКТ (ГЭРБ, хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки,
хронический холецистит) - 13%, двусторонней нейросенсорной тугоухостью
- 11%, дисциркуляторной энцефалопатией-6%, варикозной болезнью нижних
конечнестей - 5%, сахарным диабетом 2 типа - 3%, хроническим пиелонефритом - 2%. Сочитание отдельных признаков воздействия вибрации на
верхние конечности с хроническим бронхитом составляет 1,25%, вибрационной болезни и хронического бронхита 2,1%, отдельных признаков воздействия вибрации на верхние конечности с пылевым бронхитом 0,5% , вибрационной болезни и пылевого бронхита - 10%.
Наиболее часто наблюдаются комбинации из 2-3 заболеваний - 66%.
Но в некоторых случаях у одного больного встречается 5-6 нозоологий одновременно - 6%.
Структура коморбидных заболеваний меняется с возрастом за счет увеличения доли сердечно-сосудистой патологии с 33% у пациентов в возрасте
40-50лет до 88% в старших возрастных группах.
Таким образом, установлено, что у больных с вибрационной болезнью
высокий удельный вес сопутствующей патологии, среди которой доминирует
поражение сердечно-сосудистой системы, что является следствием сложных
физиологических и биохимических реакций, возникающих при воздействии
вибрации на организм. Данная проблема требует пристального внимания и
необходимости ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний у
стажированных рабочих виброопасных профессий, проведение необходимых
профилактических мероприятий.
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ЕРИХОВА С.М., ПАНАЧЕВА Л.А., ШПАГИНА Л.А.
ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Новосибирск
ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ
СИСТЕМЫ СРЕДИ РАБОТНИКОВ ПЫЛЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ,
ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКУЮ ОБСТРУКТИВНУЮ БОЛЕЗНЬ
ЛЕГКИХ И ГИПЕРТОНИЧЕСКУЮ БОЛЕЗНЬ В ДИНАМИКЕ 3-Х
ЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ
Цель исследования. Изучить ретроспективно показатели функции
внешнего дыхания, рентгенологического исследования органов грудной
клетки (ОГК) и ЭКГ у лиц, экспонированных к промышленным аэрозолям,
по данным периодического медицинского осмотра (ПМО) в течение 3-х лет
наблюдения.
Материал и методики. Обследовано 130 мужчин, имеющих производственный контакт с промышленными аэрозолями преимущественно токсикохимического свойства. На начало исследования 1-ю группу составили 36 пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) I стадии, категория А, В; 2-ю группу – 34 человек с ХОБЛ I стадией, категория А, В в
сочетании с гипертонической болезнью (ГБ) I-II стадии АГ I-II степени, риск
1-2. В две группы сравнения включены 32 работников, имевших ГБ I-II стадии, АГ I-II степени риск 1-2 (3 группа) и 28 человек, без указанных заболеваний (группа 4). В группах 1, 3 и 4 возраст пациентов, стаж работы во вредных условиях, длительность курения и индекс курильщика были близки по
значениям и в среднем соответствовали 44,1±5,4 гг.; 11,4±4,4; 18,4±3,3 и
20,4±1,4, тогда как в группе лиц с коморбидной патологией были значительно выше (60,2±3,6 гг.; 29,4±3,2; 32,2±3,1 и 34,2±1,2, соответственно). В 3-й
год проведения ПМО число пациентов снизилось до 34, 33, 30 и 26 человек
соответственно (суммарно 123 человека). Диагноз ХОБЛ поставлен на основании классификации GOLD [11], диагноз ГБ – классификации ВНОК [2013].
Перечень вредных производственных факторов согласно Приказа №
302н от 12.04.2011 соответствовал Приложению 1 п.1.1.4.3.2; п.1.1.4.5;
п.1.2.54.3; п. 1.3.5; п.1.2.4; п. 1.2.3; п. 1.3.4.14; п. 1.2.38; п.1.2.14.2; п.1.1.4.2;
п.1.2.26; п. 1.1.4.3.2; п. 1.2.37; п. 1.2.52.1 и п. 1.1.4.3.1. В рамках ПМО работникам проведены стандартные клинико-лабораторные и функциональные
исследования.
Результаты исследования и их обсуждение. В 1-й год обследования
наиболее низкие функциональные показатели по данным пневмотахометрии
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и спирографии (ОФВ1, ЖЕЛ и индекс Тиффно) обнаружены у пациентов с
сочетанной патологией по сравнению с другими группами. При этом снижение указанных значений в отличие от группы здоровых у этих работников
происходило в 1,3-1,6 раза, тогда как у лиц с изолированной ХОБЛ – всего в
1,2 раза. У пациентов с ГБ нарушений со стороны респираторной системы не
отмечено. При рентгенологическом обследовании ОГК у всех пациентов с
ХОБЛ в 1-й год обследования выявлены распространенный пневмосклероз и
эмфизема легких, тогда как в группе работников с ХОБЛ и ГБ эти же изменения наблюдались всего в половине случаев. В остальных 2-х группах (3 и 4
группы) нарушений со стороны ОГК не обнаружено. У работников, имеющих ХОБЛ I стадии и здоровых (1 и 4 группы) в 1-й год мониторинга в 72,2
% и 62,5 % изменений на ЭКГ не обнаружено, в остальных случаях у этих же
пациентов регистрировались метаболические изменения (МИ) в миокарде.
При ГБ I-II стадии только в 22,2 % не было нарушений на ЭКГ, в остальных
случаях превалировали гипертрофия левого предсердия (ГЛП) - 38,9 % и МИ
в миокарде (33,3 %). При сочетанной патологии изменения на ЭКГ отсутствовали только в 16,7 %. Среди нарушений также преобладали МИ (27,8 %),
ГЛП (22,2 %) и предсердная экстрасистолия (16,7 %). Через год по результатам ПМО у лиц с сочетанной патологией (2 группа) в динамике наблюдения
произошло снижение показателей пневмотахометрии при вдохе на 4,2 % (до
2,61±0,03 л/с); при выдохе – на 4,8 % (до 2,86±0,06 л/с); ОФВ1 без бронхолитика – на 4,8 % (до 1,49±0,05 л), с бронхолитиком – на 3,4 % (до 1,54±0,06 л);
ЖЕЛ без бронхолитика – на 3,0 % (до 2,55±0,04 л); с бронхолитиком – на 2,8
% (до 3,68±0,05 л); пробы Тиффно без бронхолитика – на 4,6 % (до
61,00±5,31 %); с бронхолитиком – на 3,8 % (до 56,00±4,33 %). При этом у пациентов данной группы отклонений по результатам рентгенологического исследования ОГК и ЭКГ в сравнении с 1-м годом наблюдения не выявлено. В
группах 1, 3 и 4 изменений в сопоставлении с результатами 1-го года наблюдения не было. Результаты ПМО, проведенного в 3-й год у работников с сочетанной патологией свидетельствуют о снижении всех анализируемых показателей функции внешнего дыхания в сопоставлении с начальным периодом обследования на 6,2-7,4 %. Прогрессирования рентгенологических и
ЭКГ-нарушений у пациентов 2 группы не наблюдалось, тогда как у лиц 1
группы частота распространенного пневмосклероза и эмфиземы легких увеличилась и составила 60,0 %. В этой же группе отмечено
снижение показателей спирографии по всем анализируемым показателям в среднем на 6,0
%. Таким образом, в динамике 3-х – летнего наблюдения у пациентов с соче85

танной патологией и наличием ХОБЛ I стадии произошло прогрессирование
бронхообструктивного синдрома, что требует назначения адекватной терапии (В2-агонисты короткого действия, холинолитики, а также прекращения
профессионального контакта с токсико-химическими пылевыми нагрузками.
ЖЕЛЕЗНЯКОВА О.Г., САЗОНОВА А.Н.,БЕЛЬМАС В.Н., БОБНЕВА Н.В.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ОЦЕНКА ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ
ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
В структуре профессиональных заболеваний одно из ведущих мест занимает вибрационная болезнь, как заболевание, связанное с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных систем организма «По данным
федеральной службы Роспотребнадзора удельный вес вибрационной болезни
составляет 2,1% от всей профессиональной патологии. За 10 лет этот показатель снизился в 11,1 раза.
Известно, что вибрационная болезнь протекает с нарушением функции
внутренних органов, что приводит к метаболическому синдрому, одним из
критериев которого является дислипидемия.
Цель исследования: проследить воздействие внешнего фактора (т.е.
производственной вибрации) на биохимические показатели крови, в частности липидограммы крови.
Материалы и методы: выполнен ретроспективный анализ 100 липидограмм пациентов, проходивших лечение в Центре профпатологии ГБУ РО
«Лечебно-реабилитационный центр №2 с 2013 по 2015 г.г.
Первую группу составили 50 пациентов с диагнозом: Вибрационная
болезнь без сопутствующей кардиопатологии в возрасте от 44 до 55 лет,
имеющих подземный стаж от 20 до 29 лет.
Вторую группу – 50 человек – пациенты, не страдающие Вибрационной болезнью, мужчины той же возрастной категории.
Уровень общего холестерина (Ох), липопротеидов высокой плотности
(ХС-ЛПВП) и триглициридов (ТГЛ) определяли на биохимическом анализаторе
Сапфир – 400 с использованием реагентов фирмы RАNDOX (Великобритания).
Расчет коэффициента атерогенности проводили по формуле Фридвальда, фенотипирование по классификации Фридрекксена, принятой ВОЗ.
Результаты:
Результаты исследования показали, что в первой группе (ВБ) повышенный уровень общего холестерина, а так же липопротеинов низкой плот86

ности (ХС-ЛПНП) присутствовал у 84% пациентов, что соответствует фенотипу IIА гиперлипидемии (ГЛП).
Во второй группе (без ВБ) повышенный уровень общего холестерина и
ХС-ЛПНП был лишь у 54% пациентов. Повышенный уровень ТГЛ в первой
группе составил 2%, во второй наблюдалось увеличение концентрации до
12%. Содержание холестерина липопротеидов высокой плотности (ХСЛПВП) значительных различий не имело. Его концентрация была снижена,
либо находилась в зоне риска.
Липидограмма с результатом - норма – в первой группе составили –
12%, а во второй – 30%. Т.о. анализ фенотипов показал, что у пациентов с
вибрационной болезнью фенотип IIА ГЛП и в целом, атерогенные липидемии встречаются чаще, чем в контрольной группе.
Выводы: В результате исследования установлена зависимость между
наличием профессионального заболевания – Вибрационная болезнь – и частотой выявления дислипидемии (ДЛП), что позволяет отнести вибрацию
к факторам риска, оказывающим влияние на липидный обмен.
ЗАБОЛОТНИКОВА О.Д. , НАУГОЛЬНЫХ С.Г., ЗАБОЛОТНИКОВА Д.А.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ
Как известно, дисфункция эндотелия является пусковым механизмом
для развития сосудистых осложнений при вибрационной болезни. Этот же
механизм лежит в основе развития и закрепления артериальной гипертензии.
В связи с высокой коморбидностью вибрационной болезни и гипертонической болезни нами исследована частота встречаемости дисфункции эндотелия при вибрационной болезни (ВБ) и в сочетании ВБ с артериальной гипертензией (АГ).
Цель исследования: проанализировать частоту встречаемости дисфункции эндотелия (ДЭ) при ВБ при наличии или отсутствии сопутствующей артериальной гипертензии в сравнении с пациентами с АГ без ВБ и здоровыми лицами.
Материалы и методы: обследовано 4 группы пациентов: 1 группа: 37
пациентов с вибрационной болезнью 1-2 ст. без сопутствующей артериальной гипертензии. Средний возраст 50,1±6,8лет, стаж работы в контакте с локальной вибрацией 20,5±2,9 лет, постконтактный период составил 4,26±1,8
лет. Во 2 группу лиц вошли 50 пациентов с вибрационной болезнью 1-2 ст с
сопутствующей артериальной гипертензией. Средний возраст 54,4±7,2лет,
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стаж работы в контакте с локальной вибрацией 22,3±3,1лет, постконтактный
период составил 6,26±1,9лет. 3 группа: 24 пациента, не контактирующих в
процессе с трудовой деятельности, с виброинструментами, больных АГ 3 ст.
4 группа: здоровые лица мужского пола, средний возраст 45±5,2лет. Всем
пациентам проводилось клинико-лабораторное обследование, в соответствие
со стандартом обследования при ВБ и АГ. Наряду с этим проводилось ультразвуковое исследование дистального кровотока с проведением холодовой и
тепловой проб и теста с реактивной гиперемией (ТРГ). Исследование дистального кровотока проводилось при помощи ультразвуковой высокочастотной допплерографии на приборе «Минимакс-Допплер-К» (СанктПетербург) при помощи датчика частотой 25 Мгц. Определяли исходный
кровоток на сосудах ногтевого ложа. Затем проводили тепловой тест, холодовой тест, тест с реактивной гиперемией путем наложения манжеты тонометра с превышением давления в ней на 50мм рт.ст. систолического артериального давления, на 5 мин. После снятия манжеты определяли максимальную систолическую скорость дистального кровотока на 30сек, 1,2,3,5 мин.
Вычисляли индекс прироста скоростных показателей кровотока в ходе тепловой, холодовой проб и после теста с реактивной гиперемией. За нормативные значения принимали средний показатель индекса прироста скоростных
показателей кровотока в контрольной группе, которую составили здоровые
доноры-мужчины сопоставимого с исследуемыми пациентами возраста. При
снижении процента прироста скоростных показателей кровотока на 30 сек
после декомпрессии в ходе теста с РГ менее 50%, проба расценивалась как
патологическая, что, трактовали как проявление дисфункции эндотелия.
Полученные результаты: В первой группе пациентов (ВБ без АГ)
средний процент прироста линейной скорости кровотока (ЛСК) составил
10,25%, процент парадоксальной пробы на окклюзионную пробу составил
43,2%, процент недостаточной реакции на окклюзионную пробу - 42,3%,
процент адекватной реакции в этой группе составил 13,5%. Во второй группе
обследованных (ВБ и АГ) средний процент прироста линейной скорости
кровотока при проведении ОП составил 12,62%, процент парадоксальной
пробы на окклюзионную пробу составил 40,0%, процент недостаточной реакции на окклюзионную пробу - 48,0%, нормальная реакция на ОП выявлена
у 12% лиц 2 группы. Столь выраженные изменения показателей функции
эндотелия в первой и второй группах лиц встречались достоверно чаще по
сравнению с лицами, больными АГ, не имеющих профессионального заболевания ВБ (процент нормальной реакции на проведение ОП составил 50%). В
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контрольной группе аналогичный показатель составлял 100%.Наибольшие
изменения функции эндотелия были выявлены у лиц при сочетании ВБ с АГ.
В этой группе лиц признаки сохраненной функции эндотелия выявлены у
12%. Однако, как показывает сравнительный анализ, наибольший вклад в
формирование дисфункции эндотелия принадлежит вибрационной болезни.
Выводы: Таким образом, при вибрационной болезни выявлено нарушение функции эндотелия у 85,5 % обследованных лиц. Наличие сопутствующей АГ у лиц с ВБ незначительно повышает процент лиц с дисфункцией
эндотелия до 88%. Возможно, наличие столь выраженных нарушений функции эндотелия у больных ВБ, объясняет наличие у этих пациентов высокого
процента сопутствующей артериальной гипертензии, в механизме развития которой также ведущая роль принадлежит дисфункции эндотелия. В связи с этим
можно предположить что нарушения функции эндотелия играют важную роль в
патогенезе ВБ что, является основанием для проведения своевременного лечения , направленного на коррекцию дисфункции эндотелия для профилактики сосудистых осложнений у этих пациентов и, возможно, на предупреждение развития артериальной гипертензии у этой группы пациентов.
ЗАЙЦЕВА Н.С., СИЗЯКИНА Л.П.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ
РФ, Ростов-на-Дону
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ
НА ФОНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Военная служба в условиях боевых действий требует долговременного
приспособления к комплексу новых требований, специфичных для сложившихся условий. В условиях ведения военных действий на организм участников действует большое количество стрессогенных факторов (неопределенность, дефицит времени, психологическое напряжение, опасность, нарушение биологических ритмов, др.), приводящих в итоге к развитию выраженного стресса.
С целью изучения последствий влияния психоэмоционального стресса
боевых действий на формирование коморбидной патологии в отдаленном периоде наблюдения на базе Ростовского государственного медицинского университета и 1602 военного клинического госпиталя обследован 271 офицер в
отставке (средний возраст 61,4±7,3 года): основную группу наблюдения составили 147 пациентов - офицеры в отставке, ветераны боевых действий 89

участники вооруженного конфликта на территории Северного Кавказа (1994
- 2001 гг). Группу контроля составили военнослужащие - офицеры, не участвовавшие в вооруженном конфликте (п=124). Первичный скрининг проводился при среднем возрасте обследуемых 44,6±3,6 и 45,1+3,5 лет, соответственно. Момент настоящего обследования соответствовал достижению пациентами пенсионного возраста гражданина РФ (средний возраст 59,3±3,4 и
60,6±2,9 лет, соответственно). Структуру сопутствующей патологии оценивали по данным архивной документации. Анализ клинических вариантов
развития иммунной дисфункции выявил наличие хронических очагов инфекции (хронические инфекционные заболевания ЛОР - органов, дыхательной,
мочеполовой системы) в 51% и 42% обследуемых обеих групп. Частые герпетические высыпания различной локализации (более 4-6 раз в году) длительностью до 4-7 суток у комбатантов наблюдались у каждого второго пациента (60% случаев), в контрольной группе лишь у 15 % обследуемых. Острые респираторные заболевания затяжного характера, требовавшие применения антибиотикотерапии, значительно чаще отмечены в основное группе
наблюдения (54% против 27% в группе контроля). По данным амбулаторных
медицинских карт и архивных данных 1602 Военного клинического госпиталя за последние 10 лет наблюдения ветераны боевых действий обращались за
стационарной медицинской помощью по поводу различных инфекционных
заболеваний (пневмонии, синуиты, пиелонефриты и т.д.) в 30% случаев, соответственно, против 5% в группе контроля. За время наблюдения при достижении комбатантами пенсионного возраста гражданина РФ диагностированы опухолевые процессы различной локализации: в группе участников боевых действий в 9% случаев; в группе контроля в 2%, соответственно. Частота встречаемости аллергопатологии практически не отличалась во всех обследуемых группах (31% и 33%, соответственно).
Оценка нейрогормонального статуса выявила достоверное повышение
уровня кортизола как сразу после участия в боевых действиях (687,7±58,1 и
324±30,8 нмоль/л), так и спустя 15 лет лишь в основной группе наблюдения
(749,7±84,03 и 460±51,2 нмоль/л). Кроме того, у ветеранов боевых действий в
отдаленном периоде наблюдения отмечается значительное снижение уровня
тиреотропного гормона по сравнению с контрольной группой (5,4±0,82 и
20,96±4,7 нг/мл, соответственно).
При оценке иммунного статуса в состоянии клеточного звена иммунитета у ветеранов боевых действий, выявлено, что количество СЭЗ+ лимфоцитов соответствовало репрезентативным значениям, но несколько превышало
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этот показатель в контрольной группе. Отмечено нарастание количества цитотоксических лимфоцитов. Вышеуказанные изменения сопровождались инверсией иммунорегуляторного индекса до 1,6±0,3. Обращало на себя внимание сниженная активность клеток натуральных киллеров. Активность гуморального звена иммунитета находилась в физиологических пределах, о чем
свидетельствовало нормальное содержание В-лимфоцитов и иммуноглобулинов основных трех классов. Оценка фагоцитарной активности нейтрофилов в НСТ-тесте выявила сохранный микробицидной фон фагоцитов при
снижении их адаптационных возможностей, что привело к инверсии коэффициента стимуляции.
Таким образом, анализ клинических проявлений коморбидной патологии, наличие выраженной клинико-лабораторной и эндокрино-иммунной
дисфункции свидетельствует о том, что у военнослужащих, подвергшихся
интенсивному психоэмоциональному стрессу боевых действий даже в отдаленном периоде наблюдения сохраняются выраженные гомеостатические
нарушения, приводящие к нарушению защитноприспособительных реакций.
ИБРАЕВ С.А., КОЙГЕЛЬДИНОВА Ш.С., ЖУМАБЕКОВА Г.С.,
ЖАРЫЛКАСЫН Ж.Ж., ОТАРОВ Е.Ж.
Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда,
Казахстан
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ И ФОСФОЛИПИДНЫЙ
СОСТАВ КРОВИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПЫЛЕВОМ БРОНХИТЕ
Активация перекисного окисления липидов (ПОЛ) и фосфолипазы А2
приводят к нарушению структуры и функции фосфолипидного (ФЛ) слоя
мембран, накоплению ионов Са2+и Na+ в клетке и разобщению окислительного фосфорилирования с дополнительным образованием активных форм кислорода, которые запускают целый каскад реакций, ведущие к бронхообструкции. Вместе с тем характер изменений фосфолипидов в процессе ПОЛ
при хроническом пылевом бронхите до сих пор недостаточно изучен.
Цель:
Исследование ПОЛ, фракционного состава ФЛ и фосфолипазы А2 при хроническом необструктивном и обструктивном бронхитах от
воздействия УПП.
Материалы и методы исследования: Обследованы 108 человек. Контрольная группа - 21 лиц мужского пола в возрасте 30 лет, не контактировавшие с УПП. Основные группы: 20 - больные с хроническим необструктивным пылевым бронхитом (функционально нестабильный), фаза обостре91

ния (ХНПБ), 67 - больные с хроническим обструктивным бронхитом от воздействия УПП, фаза неполной ремиссии (ХОПБ).
Фосфолипиды плазмы крови экстрагировали по Folch (1957). Методом
тонкослойной хроматографии по Кейтсу М (1975) идентифицировали лизофосфатидилхолин (ЛФХ), сфингомиелин (СМ), фосфатидилхолин (ФХ),
фосфатидилинозитид (ФИ), фосфатидилсерин (ФС), фоефатидилэтаноламин
(ФЭ) и общие фосфолипиды (ОФ). Активность фосфолипазы А2 (ФлА2) по
Тужилину А. (1975).
Перекисный метаболизм оценивали по ПОЛ — диеновые, триеновые
конъюгаты (ДК, ТК), двойные связи (Дв.св.) по В.А.Костюк (1984), малоновый диальдегид (МДА) по Э.Н.Коробейниковой (1989), активность каталазы
(КАТ) по Королюк (1988).
Результаты и их обсуждение: У больных ХНПБ по сравнению с контролем выявляется тенденция к повышению ДК, ТК и Дв.св., достоверное
повышение МДА на 40% и снижение активности каталазы в 1,4 раза (р<0.05).
При ХОПБ, также как и у больных ХНПБ, сохраняется тенденция к повышению первичных продуктов ПОЛ, достоверное накопление в плазме крови
вторичного продукта ПОЛ — МДА на 42% и снижение активности каталазы
в 1,5 раза по сравнению с контролем.
При ХНПБ уровень основных нейтральных фосфолипидов—СМ, ФХ, а
также ЛФХ статистически не отличается от таковых в контрольной группе,
при этом достоверно снижается содержание ФЭ на 10%. Тенденцию к снижению имеет ФИ на 17%, ОФ на 19%), к повышению ФС на 19%. Активность ФЛ А2 повышалась в 1,3 раза.
У больных с ХОПБ по сравнению с контролем ФЭ достоверно снижается на 10%, ФС имеет тенденцию к повышению на 19%, ФИ к снижению на
17%, а СМ у больных ХОПБ имеет выраженную тенденцию к повышению по
сравнению с контролем на 23 % и больных с ХНПБ на 7%. Активность ФлА2
достоверно повышается в 1,5 раза н ХНПБ в 1,2 раза.
Таким образом, сравнительный анализ процессов ПОЛ и активности
каталазы у больных ХНПБ н ХОПБ от воздействия УПП свидетельствует об
однонаправленном повышении первичных, вторичных продуктов липопероксидации и снижении антиоксидантной активности каталазы в плазме крови и
разнонаправленном характере изменении в зависимости от формы хронического бронхита. При ХНПБ снижается количество кислых фосфолипидов —
ФИ, ФС, ФЭ, а при ХОПБ помимо снижения содержания ФИ, ФС, ФЭ достоверно повышается уровень ФХ и имеет тенденцию к повышению СМ.
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Полученные результаты указывают на важную роль активаций ПОЛ в
фосфолипидном обмене при ХПБ.
Выводы:
1.
У больных хроническим бронхитом от воздействия УПП независимо от формы (необструктивный и обструктивный) степень активации ПОЛ
одинакова.
2.
При ХНПБ снижается содержание ФИ, ФС, ФЭ, что, видимо,
обусловлено не только повышением активности фосфолипазы А2, но и повышением активности фосфолипазы С. При ХОПБ также как и при ХНПБ
снижаются ФИ, ФС, ФЭ, повышается ФХ, при активации фосфолипазы А2,
что может указывать на усиление процесса метилирования.
ИЩЕНКО Л.А., МАТВЕЕВА В.В.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
КОМОРБИДНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХОБЛ
Коморбидный фон пациентов с профессиональной ХОБЛ в основном
отягощен сердечно - сосудистыми заболеваниями и усугубляет клиническое
течение абсолютного большинства известных сегодня заболеваний. За период с 2013 по 2015 год в ЛРЦ №2 поставлено на учет 393 больных с диагнозом: ХОБЛ-заболевание профессиональное.
В настоящем исследовании было проанализировано 82 амбулаторных
карты больных с профессиональным заболеванием ХОБЛ. Результаты этого
исследования основаны на ретроспективном анализе данных амбулаторных
карт. Средний возраст больных составил 49,3 года ± 7,5 лет. Подземный стаж
исследуемой группы больных составил в среднем 18,5 лет. Основная профессия среди исследуемой группы ГРОЗ, проходчик, электрослесарь подземный.
Уровень запыленности по данным санитарно-гигиенических характеристик
условий труда составил в среднем 23 мм/мг3.
Артериальная гипертензия и ХОБЛ представляют одно из самых частых коморбидных состояний в клинике профессиональных ХОБЛ:
- в 70% случаев имеет место ГБ, из них в 50% случаев с поражением
органов мишеней;
- в 40% случаев ХОБЛ сочетается с ишемической болезнью сердца, из
них в 25% случаев ИБС отягощено стенокардией напряжения и нарушениями
ритма сердца;
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- в 35% случаев избыточное развитие подкожно-жировой клетчатки
(ожирение 2 и 3 типа);
- в 12% случаев имеет место Сахарный диабет 2 типа;
- в 7% случаев в анамнезе Ишемический инсульт.
Таким образом, развитие и усугубление коморбидности у пациентов с
профессиональной ХОБЛ ожжет быть объяснено хроническим системным
воспалением и его выраженностью. Кроме того, правомочно предположение,
что на развитее коморбидности и отягощение прогноза больных с профессиональной ХОБЛ влияют последствия длительности работы в условиях повышенной запыленности.
КАМИЛОВА Р.Т., ИСАКОВА Л.И.
НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний МЗ РУЗ, Ташкент, Узбекистан
МЕДИЦИНСКИЕ ВОПРОСЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ, КОНСУЛЬТАЦИИ
И ОТБОРА
В настоящее время отмечается возрастание роли физкультурноспортивной профориентации в системе непрерывного образования. Решение
вопросов физкультурно-спортивной профориентации ставит перед гигиенистами, педиатрами, педагогами и психологами задачу поиска реальных путей
для возможно более ранней эффективной системы определения спортивной
направленности, а также профилактики заболеваемости и травматизма среди
детей, занимающихся спортом.
Врачебная физкультурно-спортивная профессиональная консультация
– это консультация врачом условно здоровых детей, из групп риска и с отклонениями в состоянии здоровья, с целью выбора комплекса физических
упражнений или вида спорта, максимально соответствующих состоянию их
физического и психического здоровья, необходимых для укрепления состояния здоровья, зачисления в спортивные учреждения, адаптации к учебнотренировочным условиям, реализации своих физических и функциональных
возможностей.
Для осуществления врачебной профессиональной консультации необходимы комплексные исследования с последующей оценкой состояния здоровья, уровня развития физических качеств и психофизиологических функций, от которых зависит развитие специфических для конкретного вида
спорта, навыков и умений, формирование стереотипа (Камилова Р,Т., Исакова Л.И., 2016).
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В рамках Государственных грантовых проектов АТСС-24.3 и АДСС15.17.1 были проведены исследования среди учащихся-спортсменов Республиканского колледжа олимпийского резерва (КОР) и спортивных школ
г.Ташкента, направленные на изучение уровня заболеваемости и травматизма
учащихся-спортсменов. При анализе общей структуры заболеваемости учащихся спортивных школ и КОР выявлен удельный вес болезней по МКБ-10,
рассчитанный на 1000 человек.
Для выявления общей заболеваемости, сопутствующих и перенесенных
заболеваний детей и изучения их медицинской активности, генерализирующим методом, проведен опрос 800 учащихся-спортсменов с помощью специально разработанной «Карте по изучению состояния здоровья учащегосяспортсмена» (Камилова Р.Т., Исакова Л.И., 2012), которая включала вопросы
о перенесенных заболеваниях, характере травм, их локализации и обращаемости за медицинской помощью при полученных травмах.
Анализ заболеваемости учащихся спортивных школ и КОР по данным
опроса показал, что наиболее распространенными классами болезней были
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (I класс) – 492,5‰, а также травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (XIX класс) - 452,5‰, хронические болезни органов дыхания (X
класс) – 392,5‰ и органов пищеварения (XI класс) - 220‰.
При травмах, 33,8% юных спортсменов обращались - в травматический
пункт, 28% - в медицинский пункт спортивной школы или КОР, 21,3% - в
поликлинику, 5,3% - к частному врачу и 1,8% - вызывали скорую помощь.
Выявлено, что в 90% случаев среди учащихся-спортсменов травмы были получены во время тренировочных занятий.
На основе проведенного углубленного медицинского осмотра, с привлечением узких специалистов различного профиля, изучена заболеваемость
среди 482 учащихся от 12 до 17 лет Республиканского КОР и 318 учащихся
от 12 до 15 лет, занимающихся в спортивных школах г.Ташкента. Анализ заболеваемости, по данным углубленного медицинского осмотра, учащихся
КОР показал, что наиболее распространенными были болезни органов пищеварения - XI класс (847,5‰), болезни кожи и подкожной клетчатки - XII
класс (368,8 ‰), болезни системы кровообращения - IX класс (198,6‰), различного рода травмы, переломы и грыжи (XIX класс) – 187,9‰. Среди обследованных учащихся у 9,2% в анамнезе указано на однократное хирургическое вмешательство, а также встречались лица, перенесшие 2-3 хирургические операции (0,7%).
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По данным результатов углубленного медицинского осмотра среди
учащихся спортивных школ, структура общей заболеваемости носила следующий характер: болезни органов пищеварения - 823,9 ‰, болезни кожи и
подкожной клетчатки - 333,3 ‰, различного рода травмы, переломы и грыжи
– 138,4‰.
Представленные данные свидетельствуют о том, что, для профилактики заболеваемости и травматизма среди юных спортсменов, учреждения системы народного и среднего специального, профессионального образования
должны систематически и целенаправленно, исходя из возрастно-половых и
психофизиологических особенностей развития личности, состояния здоровья
и развития физических качеств, своевременно использовать универсальные
направления и механизмы физкультурно-спортивной профессиональной ориентации, отбора и врачебной профессиональной консультации.
КИМЕЕВА М.Г., ХОДАРЕВ С.В., ПРЯДКО О.И., ГОНЧАРОВА Т.В.
ГБУ Ростовской области «Лечебно-реабилитационный центр №1»,
Ростов-на-Дону
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одним из
наиболее распространенных заболеваний и одной из ведущих причин смерти
во всем мире.
Основными направлениями лечения при стабильном течении ХОБЛ
являются: снижение влияния факторов риска; образовательные программы;
медикаментозное лечение; немедикаментозное лечение.
В пульмонологической практике чаще всего из немедикаментозных методов лечения применяются различные физиотерапевтические процедуры
(магнитотерапия, гальванизация, импульсные токи, индуктотермия, ультрозвуковая терапия, светолечение, галотерапия).
Цель исследования: изучить эффективность лазеротерапии в комплексном лечении больных с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
Материалы и методы исследования
Было обследовано 38 больных с ХОБЛ, из них 30 мужчин (78,9%) и 8
женщин (21,1%).Средний возраст больных составил 59,5±4,5 года. Диагноз
ХОБЛ больным выставлялся согласно Giobal Initiative for Cronic Obstructive
Lang Disease-пересмотр 2015 года.
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Больные были разделены на две группы сопоставимые по полу, возрасту, степени тяжести. Первую(I) группу составили 19 больных, получавшие
только медикаментозную терапию: антихолинергический препарат длительного действия (тиотропия бромид-спирива 1 раз в сутки в форме капсул с порошком для ингаляций с ингалятором Ханди Халер); комбинация ингаляционного глюкокортикостероида и В2-агониста длительного действия (симбикорт); антибактериальный препарат (амоксициллин); муколитик (амброксол);
кислородотерапия. Во вторую (II) группу были включены 19 пациентов, которым в комплексное лечения обострения ХОБЛ назначили низкоинтенсивную лазеротерапию инфракрасного диапазона.
Сеансы лазеротерапии проводились с помощью полупроводникового
лазерного аппарата импульсного режима, генерирующего лазерное излучение длиной волны 0,89 мкм, с частотой 300-1500 гц. Первый сеанс воздействовали на кровь надкожно (1зона) в области проекции локтевой вены в течение 5 минут (1,3,5,7,9, дни курса). Во второй сеанс - на поля Кренига
(2зона) и область проекции бифуркации трахеи на грудную клетку спереди
(3зона) и сзади (4зона) по 2 минуты на каждую зону (2,4,6,8,10 дни курса).
Каждому больному было проведено 10 сеансов лазеротерапии контактнозеркальным методом. У всех больных в динамике (до и после лечения) оценивались клинические проявления обострения ХОБЛ, показатели функции
внешнего дыхания при помощи спирографа СПМ 21/01 «РД».
Результаты исследования
Во II группе больных раньше, чем в I группе исчезли проявления интоксикации (слабость, потливость) и значительно уменьшились клинические проявления обострения ХОБЛ (одышка, кашель, мокрота), возросла физическая активность. Оценку состояния здоровья больных проводили с помощью респираторного вопросника клиники святого Георгия (SGRQ),оценочного теста (САТ),
шкалы одышки mMRC. На фоне лазеротерапии отмечено достоверное уменьшение бронхиальной обструкции (ОФВ1 до лечения- 54,3±4,1%, а после лечения63,5±2,5%). Средние сроки лечения в I группе 21,2 дня, во II группе 16,7 дня.
Выводы
Применение инфракрасного лазерного излучения в комплексной терапии способствует более быстрому выздоровлению больных с ХОБЛ. Побочные эффекты при применении лазеротерапии отсутствовали. Данный немедикаментозный метод лечения можно рекомендовать в комплексной терапии
ХОБЛ у больных разных возрастных групп.
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КОБЗЕВ А.С., БЕЛОУСОВА Е.Г., МАГЛИС Е.П.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты,
Ростовское областное отделение Всероссийского музыкального общества,
Таганрог
ДНЕВНИК – ОТЧЕТ ПАЦИЕНТА КАК КРИТЕРИЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ В
ДИНАМИКЕ
По оценкам, в 2012 году от ССЗ умерло 17,5 миллиона человек, что составило 31% всех случаев смерти в мире. Из этого числа 7,4 миллиона человек умерли от ишемической болезни сердца и 6,7 миллиона человек в результате инсульта. Более 75% случаев смерти от ССЗ происходят в странах с низким и средним уровнем дохода. Из 16 миллионов случаев смерти от неинфекционных заболеваний в возрасте до 70 лет 82% случаев приходятся на
страны с низким и средним уровнем дохода, а причиной 37% являются ССЗ.
Метод основан на применении в реабилитации больных, перенесших
инсульт одновременно нескольких факторов: (схемы)
1. здоровое, исключительно вегетарианское питание;
2. дыхательные упражнения;
3. проведение психокорекции;
4. физические движения.
Схема взята из маленькой части авторской системы оздоровления Игоря Шиманского.
Для иллюстрации данного метода приводим творческий самоотчет в
литературном жанре одного из пациентов. В отчете отражен случай из практики, в котором раскрыта суть методики в творческом исполнении
Пациент К. 48 лет мужчина. Диагноз: состояние после ишемического инсульта правой средней мозговой артерии на фоне артериальной гипертензии.
Из дневника пациента
"... Инсульт, реанимация, а жить хочется, первые шаги, все неудачно,
рука, нога - сама по себе, страх какой. Неужели все, как тогда, дальше жить
можно? Речь путается, не могу выговорить слова, а мысль-то толкает, начинается нервозность, она вызывает головные боли, плачевность. Такое чувство, что это конец, так и не понял, почему я, за что мне, вроде ничего плохого не делал, даже никогда не курил, пил как все, умеренно, по праздникам,
так, красного вина иногда, для поддержания красных кровяных телец.
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Бегал по воскресеньям, ходил на работу пешком, за что же тогда, почему? Не хочу и не могу жить так, я не чувствую, что я инвалид, но страх давит: а вдруг, все же, больше не стану как обычный человек ходить, кружку,
ложку держать? Только вернись, здоровье, и больше ничего не надо, только
здоровье, оказывается, ничего кроме него нет. Кому я сейчас такой нужен,
все сочувствуют, но не хочу сочувствия, хочу здоровья и больше ничего. Как
мы не ценим этот мир, это простое состояние жизни. Куда нас гонит, неужели надо быть на грани, чтобы узнать, понять ценность жизни?
Соберусь с мыслями и попробую вспомнить, что хорошего я сделал в
жизни. Говорят, это дает надежду, а она может указать дорожку к выходу. И
вот проходит час, два, вроде есть много положительного в моей жизни, хищником не был, по головам не ходил. Отпустило, страх немножко отступил.
Теперь надо вспомнить, что в народе, в природе есть по поводу того, как избежать повторного инсульта, и как вообще выйти не инвалидом, кто-то же
наверняка нашел. Ведь мир большой, на земле так много людей.
Есть, ура, сестра помогла, искусство сыроедения, овощей, фруктов и
ягод (п.1 схемы). Вот еще товарищ рассказал про дыхание по методу БУТЕЙКО. Так понимаю, если он сумел довести это «дыхание» до врачей, значит, либо метод вообще не работает, либо это феномен, который подтвердился, и вот начинаю знакомиться с ним. Тяжело, но уже после полудня замечаю положительное: приподнялось настроение и как-то уверенней себя почувствовал. Значит надо искать дальше - по дыханию и движению, упражнениям, ведь без движений превращусь в овощ, который постепенно высыхает.
"...Ведь, если получил такую страшную участь быть инвалидом, значит, видимо, надо пройти такой урок. Понял, что если просто лежать, то
лучше сразу умереть и никому не мешать. Значит, мы выбираем "бороться",
попрошу друзей, благо у меня они есть, чтобы перелопатили литературу по
оздоровительным системам и пересказывали мне суть. Думаю, они помогут,
и начну пробовать, ведь люди искали, значит надо научиться видеть между
строк, чувствовать внутренне, где работает система оздоровления, а где нет
или поздно, или не подходит, сложно очень, или где-то чья-то ошибка, и надо
ее не повторять.
Весь мир покрыт таким большим количеством растений, неужели нет
того, что может вымыть, стереть программу повторного инсульта, и, вместе с
тем, надо понять, если вторая рука, нога работает в обычном состоянии, если
могу шевелиться, значит надо постепенно увеличивать нагрузку. Добавляю
фантазию, мечтание, понял, что борьба настоящая начинается, только когда
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оказываешься в критической ситуации. Буду бороться за жизнь, насколько
меня хватит, настроение идти вперед есть, начинаем.
...Прошло две недели, (п.4 схемы) довел задержку дыхания до полторы
минуты, первые были пять секунд. Движения любые довел до часу без отдыха, и так - три раза в день, убрал вареную еду полностью, воду тоже, пью
только свежевыжатые соки каждые три часа (п.4 схемы). Делаю два раза
клизмы, одну большую, полтора литра, клизмой Эсмарха с содой пищевой,
традиционно, чайная ложка на литр воды, вторую - в 12 ночи, маленькую,
двести грамм, грушей.
...Прошел месяц и десять дней, все лучше и лучше. Здоровая жизнь появляется на горизонте. Слышу, что я становлюсь человеком, начинаю слышать свое тело, даже, оказывается, петь можно на задержках дыхания и это
дает силы. Я становлюсь счастливым человеком, занимаюсь каждые полчаса,
пока не сплю. Подъем в 3.50 утра и обливание ледяной водой, пока все тело и
лицо, голову - не трогаю пока волосистую часть, страшновато еще.
Мне повезло, я встретил человека в своем городе, который много лет
ПРАКТИК! ОН МНЕ СКАЗАЛ ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ПОЛУЧИШЬ
МАКСИМУМ, ЕСЛИ ОТДАШЬ СЕБЯ МАКСИМАЛЬНО".
ПРОШЛО 13 МЕСЯЦЕВ – "Я ПОЧТИ ЗДОРОВ! СЧАСТЛИВ! И НЕ
МОГУ ПОНЯТЬ, КАК МОЖНО ЖИТЬ ПО-ДРУГОМУ!"
"Мне нужно пройти 26 месяцев, чтобы полностью увидеть свой максимум достижения, работы над собой.
Он говорил, чем быстрее научишься стоять и включать мышцы ног,
рук, тем быстрей мозг вспомнит программы, функции. Для этого он брал меня за руку, за ногу, точнее, привязывался к руке или ноге, и тянул меня, а я
пытался как-то ползти, барахтаться и помогать, где мог рукой, ногой. Тянул
он меня на спине, на животе, за ноги, за ногу, руку, боком тянул. И так потихоньку я однажды ОПЕРСЯ (см.схему) ЛОКТЕМ - И ЭТО БЫЛА ПЕРВАЯ
ПОБЕДА. Но ползали мы часами, с отдыхом, со смехом, помню, как заснул,
проснулся - опять поползли. Поели, погрызли кусок морковки, капусты,
опять поползли, и ползали по полдня, на природе, в сельской местности. И
силы откуда-то брались, и во время дождя ползали, теплого относительно, и
в грязи.
Все это меня переключало, видимо, и я постепенно почувствовал, как
включаются мышцы рук и ног, я понял, что мозг начинает командовать.
Вновь пришло управление конечностями, связь появилась. И с этого момента
я не просто поверил в себя, я наконец нашел смысл, увидел механизм, понял,
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ЧТО он делает - он восстанавливает проводимость мою. Он все время повторял, что связь у нас есть в голове, нужно только достучаться. А достучаться
можно физическими движениями и непрерывным переключением головного
мозга на то, что у меня нет никакой проблемы.
И я, обессиленный, засыпал, просыпался и мы снова что-то делали:
приседали на жгутах, т.е. приседая сам, он поднимал меня на креплениях, перекинув веревку через турник, как рычаг. Так мы задействовали и руки, и ноги. Еще я ползал вдоль каната лежа, мне казалось, что я до самой Антарктиды доползал. И везде я делал задержки, придержки дыхания большие, ел сырую вегетарианскую пищу, сырые фрукты, овощи, ягоды - все раздельно и
по схеме. И так продолжалось месяцами, мы дышали, не дышали и все время
занимались.
Вспомнил еще интересный момент, когда нужно было самому залезть
на стол (а я панически боялся высоты) и прыгнуть, «шагнуть в сено», и, хотя
сено доходило, наверное, на 70% до уровня стола, это казалось бездной (п.4
схемы).
Кроме того, я много работы делал мысленно (см.4 схемы). Лежа я мысленно летел вокруг земли, представлял, будто руки, ноги работают. Это нужно было делать большое количество времени. Он говорил, что это работа для
мозга. Также по лучику солнечному бежал в небо и возвращался обратно. То
по мелководью бежал мысленно. Он называл это двигательной левитацией, и
объяснял, что есть механическая, когда, находясь в одном движении, ты
представляешь другое, а есть двигательная - когда даешь нагрузку, а затем
отпускаешь и летишь. Бегал мысленно сверху деревьев, не касаясь их, и
представлял какой-то город, страну, и все - с позитивными мыслями. Никто
не мог меня "укусить", когда я забегал, например, в Индию. Если перебегал
океан, то он был только мелкий, прозрачный, чистый, гладкий, никакой
опасности или шторма. Мне нужно было мысленно добежать до середины
океана и по небу вернуться назад.
Самое неожиданное в моем случае было, наверное, то, что мне нужно
было ходить в туалет в очень необычном положении, т.к. правая рука и нога
меня не слушались.
Были вырыты две ямки, диаметром как под столбы, чтобы можно было
стоять, посередине - специальное углубление. Было сделано так, что я стоял в
земле полусидя. Между деревьев вверху натягивали веревку, поперек привязывали палку, чтобы можно было, держась за нее, подтянуться и встать после
процесса опорожнения. Это сооружение в земле было каждый раз новое, на
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один раз. Я даже начал уже справляться без клизм, что было вообще несвойственно для моего кишечника. После процесса опорожнения мне нужно было
подтянуться, вынуть из земли левую ногу и стать сначала на "четвереньки",
при том что опора была практически на одну сторону тела. Я то становился,
то падал, пытался то идти, то ползти. Для меня было сделано специальное
сооружение для выполнения физических упражнений после того (п.4 схемы),
как я извлекал себя из земли, в виде двух параллельных брусьев, шестов, закрепленных на каком-то расстоянии от земли. На нем я мог сначала стоять на
четвереньках, а потом, со временем, становился на колени и шел на коленях,
держась сначала левой рукой, перекидывая через нее вторую, потом двумя. И
так, приподнявшись, я полз, разными руками, периодически падая и т.д.
Он также говорил, что очень важно сейчас запустить выделительную
систему (толстый кишечник) в положении на корточках. Для этого спустя
некоторое время он показал мне еще один метод. Я надевал такую куртку из
крепкого материала в специальном приспособлении из веревок - на спине
защелкивался карабин, а на груди для моего удобства была дополнительная
пара петель, за карабин и петли цеплялась веревка. Сначала мы подходили к
дереву, перебрасывали веревку через толстую крепкую горизонтальную ветку дерева (предпочтительно березы), как через плечо (п.4 схемы). Я подползал к дереву на расстояние метров двух. И меня аккуратно поднимали, ставя
в вертикальное положение, а затем потихоньку опускали, и, дойдя до точки,
где мои ноги больше не сгибались, фиксировали мое положение. И так, постепенно, днями, неделями, мы приходили к положению на корточках. Была
предусмотрена ширма и человек, который помогал мне, натягивал веревки и
т.д. Далее, после процесса опорожнения, я снова выполнял определенные
упражнения".
Переосмысление внутренней картины заболевания (отношение больного к болезни) (п.3 схемы)
"Со временем, я понял, для чего нужно были очистительные клизмы.
Ведь токсические продукты накапливаются в кишечнике, постепенно отравляют весь организм.
...Прошло 26 месяцев, такое ощущение, что я чувствую себя лучше, до
разрыва моей головы. Бегаю, прыгаю, играю в спортивные игры, никогда
столь много не двигался.
По договоренности с человеком, который меня вытянул из больничной
койки, я, после прохождения курса спасения и восстановления, сообщаю,
описываю кратко свое состояние - это отчет, сравнение тех мыслей, которые
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были там, у логова смерти, с нынешними, что убежало, растворилось, и что
осталось.
По-честному, даю краткий отчет.
Безумно счастлив, что жив и все работает, функционирует, а так пугали, такие страшные перспективы рисовались (п.3 схемы).
Но что же изменилось, и как сказал ЧЕЛОВЕК-НАПРАВИТЕЛЬ –
(врач)..."я просто тебя направлю, научу организм твой бороться, остальное за
тобой, будешь по миллиметру следовать, не отклоняясь, станешь не просто
человеком, отбывающим свой день, а человеком МЫСЛЯЩИМ!
И поймешь, для чего нужно жить. И зачем этот урок получен".
Да, изменилось многое, теперь я не покупаю дорогих часов, машин, не
бегу за последней коллекцией Zilli, Lanvin. Просто стал ближе к простоте
жизни, к людям, которые сажают огород, поливают его, радуются урожаю,
делятся им, видят восход, закат солнца (п.3 схемы).
Но то, что мне казалось, что больше никогда голос даже на ветер, метель, слякоть "не повышу ", не то, что человеку сказать что-то в ответ, грубое слово, недовольное лицо показать, высокомерие не проявлять, но ничего
не произошло.
И НЕ СТАЛ Я СТРОИТЬ БЕСПЛАТНУЮ СТОЛОВУЮ ВЕГЕТАРИАНСКУЮ, НО МЕЧТАЮ! ХОТЬ УСПОКАИВАЮ СЕБЯ ЭТИМ!
Вот так происходит с нами, когда все проходит, а так, казалось бы, весь
мир будем любить.
Рассказал врачу об этом, думаю, сейчас начнет, а ты ведь обещал,
клялся даже землю есть, только спаси?...
Он улыбнулся и произнес: когда нам больно, больно вроде всем должно быть, а когда больно всем или кому-то, мы прячемся, так как нам не
больно. Только не всем так, и это, видимо, такое БЛАЖЕНСТВО - жить для
помощи, заботы о других. В себе это, может быть, где-то и спрятано, особенно когда мы не болеем, не страдаем, для чего мы живем, а для чего должны?
Позже я понял, что это были самые счастливые месяцы моей жизни.
Только потом я почувствовал, что это была самая настоящая забота обо мне
со стороны врача.
Придет время, когда все будут жить для всех, не то, чтобы "вот мои дети, и все, у остальных - свои".
Все будет хорошо, только верить надо!"
Вывод
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С нашей точки зрения, воздействуя на несколько главных факторов в
рамках физической и психологической реабилитации пациентов, перенесших инсульт, - их творческий самоотчет. Может быть использован как критерий (способ) эффективности реабилитации.
Данная методика позволяет успешно вывести человека из состояния
болезни и дать возможность подняться, на более качественный уровень жизни, который будет являться профилактической мерой и культурой жизни в
сохранении здоровья человека, изменить отношение к своему здоровью.
КОМАРОВА С.В.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда», Москва
ИЗУЧЕНИЕ НАРУШЕНИЯ СНА У МАШИНИСТОВ
МЕТРОПОЛИТЕНА ПРИ СМЕННОЙ РАБОТЕ
В настоящее время уделяется большое внимание развитию метрополитена, как наиболее востребованному и надежному виду городского транспорта. Специфика работы в метрополитене обусловливает повышенные требования к созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение
здоровья и работоспособности работника в процессе труда.
Работа в метрополитене связана со сменным графиком работы, в том
числе ночными сменами, что может приводить к развитию десинхроноза,
влекущего за собой патофизиологические сдвиги, предболезненные состояния, заболевания.
Установлено, что многочасовые смены и сверхурочная работа приводят к нарушению привычных биоритмов (сна, бодрствования, работоспособности), изменению метаболического и гормонального обменов, сокращению
восстановительного периода между сменами и способствуют более быстрому развитию усталости. Лица этой группы подвергаются более высокому
риску развития болезней сердечно-сосудистой системы и желудочнокишечного тракта, онкологическим заболеваниям.
В профессиональном десинхронозе центральное место при работах с
ночными сменами занимает нарушение сна: смещение его в циркадном ритме, количественная недостаточность, качественные нарушения. Развивается
«синдром нарушения сна у работающих с ночными сменами» или близко
стоящий «синдром хронического дефицита сна», которые характеризуются
недостаточностью количества и качества сна в шжсменное время и сонливостью во время работы.
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Понятия «усталости» и «сонливости» часто используются как синонимы. Сонливость может быть определена как нейро-биологическая потребность во сне, понятие усталости изначально было связано с физическим трудом или, так или иначе, выполнением работы. По данным М.А. Лебедева,
С.Ю. Палатова, Г.В. Коврова, усталость представляет собой симптомокомплекс, характеризующийся чувством слабости, вялости, бессилия, ощущением физического и психического дискомфорта, что сочетается со снижением
работоспособности, потерей интереса к работе и ухудшением качества жизни в целом.
Было проведено поперечное эпидемиологическое исследование, целью
которого было изучение усталости, нарушений сна и оценка функционального состояния среди машинистов, работающих со сменным графиком работы труда. Использовались следующие методы:
Шкала оценки дневной сонливости (Ер-ууогйг 51еерте5§ 8са1е) - оценивалась вероятность засыпания по 4-бальной шкале, где 0 - засыпание очень
маловероятно, 1 - небольшая вероятность уснуть, 2 - умеренная, 3 - высокая
вероятность.
Шкала выраженности усталости (РаПеие 5еуеп (у 5са1е) - метод, позволяющий оценить уровень усталости испытуемого. Предлагается 9 утверждений, шкала оценки от 1 до 7 баллов.
Электронный калькулятор сна - метод, который позволяет оценить развитие усталости в зависимости от количества часов сна за последние 48 часов.
Опрос машинистов по специально разработанной анкете, включающий
вопросы, касающиеся режима работы, продолжительности рабочей смены,
субъективной оценки усталости и др. Предварительно у каждого работникам
было получено информированное согласие на проведение исследований.
Всего в исследовании приняли участие 327 мужчин, которые имеют
комбинированный график работы, с чередующимися ночными и дневными
сменами в течение месяца. Продолжительность смены варьируется от 8 до 12
часов рабочего времени.
Было выявлено, что машинисты, работающие по сменам продолжительностью 8-12 часов, чаще чувствуют усталость к концу смены, а также
отмечают у себя повышенную усталость и снижение работоспособности, чем
работники, график которых 8 часов и менее.
Результаты проведенных исследований показали, что умеренная и значительная дневная сонливость встречалась у каждого пятого опрошенного
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(23,3% случаев), 12,3% опрошенных машинистов находились в состоянии
сильной усталости, при которой сложно оставаться бодрствующим и которое
может сопровождаться непроизвольными эпизодами микросна; у 10,7% машинистов было выявлено снижение концентрации внимания и невозможности решать сложные задачи.
Таким образом, применяемые тесты можно использовать в качестве
скрининга для оценки сонливости и развития состояния усталости у машинистов, которые могут приводить к возникновению аварийных состояний и
производственным травмам.
КОНДРЕНКО Т.М., КОРСУНОВА И.А., САФОНОВ К.В
ГБУ РО «Лечебно реабилитационный центр №2», Шахты
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
В ЦЕНТРЕ ПРОФПАТОЛОГИИ
На 01.01.2016г. на учете в центре профпатологии ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2» состоит 14285 больных профзаболеваниями, в том числе с выраженными формами профзаболеваний – 13120 человек,
с начальными формами профзаболеваний – 1165 человек.
Структура контингента за последние 10лет существенно изменилась:
доля больных пневмокониозом уменьшилась с 31,4% до 14,7%, в то же время
выросло число больных радикулопатией с 11,9% до 21,9% , нейросенсорной
тугоухостью с – 3,7% до 6,0 %, пылевым бронхитом и ХОБЛ – с 28,9% до
32,4%.
Согласно данным Роспотребнадзора по показателям профессиональной
заболеваемости в расчете на 10 тыс. работающих Ростовской области в
2013г. занимала 15 место РФ – 2,81 , что превышает показатель профзаболеваемости в целом по России (1,79) в 1,6 раза.
Анализ распределения впервые выявленных профессиональных заболеваний подразделам ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001), в которых были зарегистрированы
профзаболевания в 2015г. показал, что наибольшее количество профзаболеваний зарегистрировано на предприятиях, относящихся к разделу С «Добыча
полезных ископаемых» - 79,9% (в 2014г. – 70,1%).
Среди больных с впервые установленным диагнозом профзаболевание
преобладают лица в возрасте 46-50 лет(39,9%) , на втором месте лица в воз-
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расте 50 лет и старше (33,5% ), на третьем месте 41-45 (23,5%), на четвертом
– 31-40 лет (7,9%), на пятом – 20-30 лет (0,2%).
Анализ профессионального состава работников, впервые признанных
инвалидами показал, что первое и второе ранговое места занимают работники основных подземных профессий: проходчики – 32,8% и ГРОЗ – 21,8% от
общего числа инвалидов; на третьем месте электрослесари подземные –
14,3% , на четвертом месте подземные горнорабочие и горные мастера – по
7,2% , на пятом машинисты горновыемочных машин – 3,0%.
Из числа впервые признанных инвалидами 12,5 % составляют лица в
возрасте от 31 до 40 лет, от 41 до 45 лет – 32,8% , от 46 до 50 лет – 40,6%,
старше 50 лет – 14,0%.
Таким образом, 84,0% всех инвалидов – это лица трудоспособного возраста (пенсионный возраст шахтеров – 50 лет).
Как правило, инвалидами вследствие профессионального заболевания,
признаются больные, имеющие стаж работы во вредных условиях труда от
11 до 20 лет – 75,8%. Лица со стажем от 6 до 10 лет составили - 7,8%, свыше
21 года – 16,4%.
В структуре профессиональных заболеваний, явившихся причиной инвалидизации, первое ранговое место занимает радикулопатия – 61,8%, на
втором месте ХОБЛ -21,1%, на третьем пневмокониозы – 5,1%, на четвертом
нейросенсорная тугоухость – 2,7% от общего числа заболеваний. Прочие заболевания составляют в сумме 5,3%.
Из вышеизложенного видно, что профессиональные заболевания развиваются у лиц, в основном трудоспособного возраста. Единственным методом, который предоставляет возможность снизить ущерб, наносимый обществу этой группой, является активное диспансерное наблюдение с необходимым обследованием людей, страдающих хроническими заболеваниями.
Диспансеризация больных с хроническими заболеваниями включает в
себя:
- активное динамическое наблюдение за состоянием здоровья с использованием противорецидивного лечения в амбулаторных условиях;
- лечение в условиях многопрофильного стационара (ЛРЦ №2);
- санаторно-курортное лечение в санаториях.
Цель его - своевременное выявление, предупреждение осложнений,
обострение заболеваний, иных патологических состояний, их профилактика
и осуществление медицинской реабилитации указанных лиц.
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Учитывая, цели и задачи динамического наблюдения, все больные были разделены на группы по нозологическим формам:
 I группа - практически здоровые люди, работающие в условиях воздействия неблагоприятных факторов.
 II группа - эпизодическое обращение по поводу заболевания, отсутствие клинических проявлений хронического заболевания.
 III А группа - редкие обращения по поводу заболевания, не более
1раза в год.
 III Б - обращение по поводу заболевания до 2х раз в год.
 IV группа - обращение по поводу хронического заболевания 2 и более раз в год.
 V группа - лица с выраженными клиническими проявлениями заболевания, осложнениями основного заболевания.
Все больные в зависимости от нозологических форм и групп должны
осматриваться специалистами, учитывая проявление заболевания и характер
осложнений 1 - 4р/год. При ведении больных ХОБЛ руководствуются Федеральными клиническими рекомендациями по диагностике и лечению ХОБЛ
(2013) и стандартом первичной медико-санитарной помощи больным ХОБЛ
(приказ МЗ РФ от 20 декабря 2012г,№1214н) и приказ МЗ и СР РФ
23.11.2004г. №271. Пациенты с ХОБЛ наблюдаются врачом первичного звена
здравоохранения по группе III ДН при 1-2 степени тяжести бронхиальной обструкции 2 раза в год; 3-4 степени тяжести – 4раза в год. Осмотр врачами
других специальностей и перечень диагностических исследований регламентируется проявлением заболевания.
Лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия, рекомендации по трудовой деятельности оцениваются в зависимости от характера
проявления заболевания, результаты динамического наблюдения отражены в
критериях эффективности динамического наблюдения.
Вывод: Представленные данные позволяют сделать вывод, что эффективность диспансерных мероприятий, основной итог которых - рост отсутствия прогрессирования заболевания, повышение качества и увеличение
продолжительности жизни.
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КОНТОРОВИЧ Е.П., ДРЫНКИНА И.А., БРЮХАНОВА И.С.,
ПОНАМАРЕВА О.П., ЯКОВЛЕВА Н.В., УЗОМА Ч.Ч.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ, Ростов-на-Дону,
Медицинская служба ООО «ПК НЭВЗ», Новочеркасск
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОЕНИЯ
Основной производственной деятельностью Новочеркасского электровозостроительного завода «ПК НЭВЗ» является производство магистральных
и промышленных электровозов, а также запасных частей к вышеуказанным
видам продукции. Производственно-технологический комплекс завода включает в себя 10 видов производств по производству электровозов (от литья до
сборки): литейное, кузнечно - прессовое, механосборочное, холодноштамповочное, обмоточно-изоляционное, пластмасс, сварочное, гальваническое,
окрасочное (малярные участки в цехах), сборочное. Кроме основного производства, на НЭВЗе имеется развитая структура вспомогательных и обслуживающих цехов и служб. Число работающих во вредных и опасных условиях
труда составляет 6500 человек. Проведен анализ заболеваемости с временной
утратой трудоспособности за 2015 и первый квартал 2016 года в двух цехах
основного производства 43 – сварочно-кузовном и 47 – сварных конструкций. Основными вредными производственными факторами в данных цехах
по результатам СОУТ являются шум, вибрация, выброс в воздух рабочей зоны высокотоксичных химических веществ, физические перегрузки, тепловое
излучение, в также работа на высоте, с сосудами под давлением, в средствах
индивидуальной защиты ОД. Анализ показал, что наиболее высокие показатели заболеваемости по числу случаев с временной утраты трудоспособности
на 100 работающих в 2015 году отмечены у работников сварочно-кузовного
цеха (143,67±1,02 случая), в то время как в цеху сварных конструкций число
случаев составило (112,08±1,04 случаев). Самое большое число случаев с
ВУТ зарегистрировано в обоих цехах в сентябре 2015 года и составило
293,28 случаев в 43 цехе и 186,35 случаев в 47 цехе, наименьшее число отмечено в августе 2015 года в 43 цехе - 2,43 случая, в 47 - 6,44 случаев, что, вероятно, связано с корпоративным отпуском на предприятии. При сравнении
числа случаев с временной утратой трудоспособности в первом квартале основного производства выявлено увеличение числа случаев в обоих цехах: в
2016 году по сравнению с 2015 годом на 181,05 в 43 цехе и на 105,97 в 47 цехе. Для установления причин такого роста существует необходимость дальнейшего анализа общей заболеваемости, учитывающего число дней нетрудоспособности и диагноз работника.
109

КОНТОРОВИЧ Е.П., ДРЫНКИНА И.А., БРЮХАНОВА И.С.,
ПОНАМАРЕВА О.П., ХОРУЖАЯ О.Г., УЗОМА Ч.Ч.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ, Ростов-на-Дону
Медицинская служба ООО «ПК НЭВЗ», Новочеркасск
АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ РАБОТНИКОВ НА ЗДРАВПУНКТ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Одним из приоритетных направлений политики Российской Федерации
в области здравоохранения является сохранение здоровья работающего населения, имеющее важное значение для стабильного экономического развития
страны. В условиях промышленного машиностроения организм работающего
подвергается комплексному воздействию факторов производственной среды
и трудового процесса. Для сохранения здоровья и трудоспособности работающего населения на многих промышленных предприятиях организована работа здравпунктов. Она осуществляется на основании Приложений 1-3 к
«Порядку оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 911Н.
Целью исследования явился анализ обращений работников Новочеркасского электровозостроительного завода «ПК НЭВЗ» в 2014 и 2015 годы за
медицинской помощью на здравпункт предприятия.
В ходе исследования были получены следующие результаты: в 2014
году всего зарегистрировано 2350 обращений на здравпункт завода, в 2015
году - 1320 обращений. Наибольшее количество обращений в 2014 году отмечалось в январе (237), феврале (437) и марте (301), а в 2015 году - в феврале (168), марте (160), в октябре (131). Среди причин обращений работников в
2014 и в 2015 году лидировали заболевания сердечно-сосудистой системы –
они составили 50% от всех случаев обращений на здравпункт (1175 случаев)
в 2014 году и 45% (596 случаев) в 2015 году. Острые респираторные заболевания (с повышением температуры тела), составившие 21% (500 случаев обращения) в 2014 году, 25% (332 случая) в 2015 году заняли второе место.
Третье место среди причин обращаемости на здравпункт заняли заболевания
органов дыхания - 14 % (339 случаев) и 17 % (235 случаев) в 2014 и 2015 годы, соответственно. Заболевания желудочно-кишечного тракта составили 14
% (323 случая обращения) в 2014 году и 11% (146 случаев) в 2015 году. Производственные травмы встречались в 0,5% (13 случаев) в 2014 и в 0,8% (11
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случаев) в 2015 году. Профессиональных отравлений в 2014 и 2015 годы на
Новочеркасском электровозостроительном заводе не зарегистрировано.
Таким образом, патология сердечно-сосудистой системы является
наиболее частой причиной обращения работников за медицинской помощью
на здравпункты. В связи с этим, существует необходимость более детального
анализа обращаемости на здравпункты (по возрасту, по гендерному признаку, с учетом условий труда работников), анализа данных периодических медицинских осмотров работников, а также анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности с учетом данных нозологии.
КОНЦЕВАЯ Т.А., БУЛАВИНА М.В.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2, Шахты
ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ РАДИКУЛОПАТИЕЙ
Боль в нижней части спины является одной из самых частых причин
инвалидизации трудоспособного населения. Пояснично-крестцовая радикулопатия - одна из наиболее тяжелых форм вертеброгенного болевого синдрома наиболее часто является причиной утраты трудоспособности.
По различным данным у 20% больных с радикулопатией болевой синдром трансформируется в хронический, приобретает стойкий, рецидивирующий характер. Большинство больных с хронической болью страдают от
различных психопатологических расстройств, среди которых преобладают
тревожно-депрессивные нарушения. Длительное существование хронического болевого синдрома значительно ограничивает возможности больных,
нарушает качество их жизни, приводит к социально-трудовой дезадаптации и
следовательно, может стать причиной развития депрессивных расстройств. С
другой стороны, присоединяющаяся депрессия ухудшает переносимость боли, усиливает ее и способствует хронизации.
В структуре профессиональных заболеваний доля радикулопатий составляет около 30%. Обычно это мужчины молодого возраста от 35 до45 лет,
чей труд связан с физическим перенапряжением.
Раннее выявление тревожно-депрессивных расстройств имеет важное
значение, так как успех лечения и трудовой прогноз во многом зависят от
психологической установки больного.
Цель исследования: выявление распространенности тревожнодепрессивных расстройств у больных с хронической пояснично-крестцовой
радикулопатией в зависимости от длительности течения заболевания.
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Материал и методы:
Исследование проводилось на базе неврологического отделения. В исследовании приняли участие 70 больных с профессиональной поясничнокрестцовой радикулопатией в возрасте от 38 до 60 лет, имеющие 3 группу
инвалидности и от 40 до 60% утраты трудоспособности. Больные были разделены на 2 подгруппы: с длительностью заболевания до 10 лет и с длительностью заболевания свыше 10 лет с момента начала диспансерного наблюдения.
Методы исследования включали в себя опрос, неврологический
осмотр, изучение медицинской карты стационарного больного и анкетирование. Для последнего использовалась Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS), разработанная для первичного (скринингового) выявления
у пациентов тревоги и депрессии в общемедицинской практике.
Результаты:
В первой подгруппе больных с длительностью заболевания до 10 лет
были выявлены следующие данные:
 больные с субклинически выраженной тревогой составили -17 %;
 больные с клинически выраженной тревогой -5,5%;
 больные с субклинически выраженной депрессией -11%;
 больные с клинически выраженной депрессией -5,5% .
Во второй подгруппе больных с длительностью заболевания свыше десяти лет выявлено:
 больных с субклинически выраженной тревогой -27,7%;
 больных с клинически выраженной тревогой -15%;
 больных с субклинически выраженной депрессией -22%;
 больных с клинически выраженной депрессией -17%.
Выводы:
1. У большинства больных (70.7%) выявлены различной степени выраженности тревожные и депрессивные нарушения.
2. Выраженность клинических проявлений тревоги и депрессии связана
с длительностью заболевания. В первой подгруппе больных (длительность
заболевания до10 лет) преобладают нарушения на уровне субклинически выраженной тревоги и депрессии. Во второй подгруппе (длительность заболевания свыше10 лет) выражена тенденция к увеличению числа больных с клинически выраженной тревогой и депрессией.
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3. Необходимо раннее выявление тревожно-депрессивных расстройств
на субклиническом уровне, разработка индивидуальных медикопсихологических программ для успешного лечения и медико-социальной реабилитации больных с пояснично-крестцовой радикулопатией.
КРИШТОПИН В.С.,ИВАШОВА И.С.,ГЕРАСИМОВ А.Е.,ВАНИН А.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Южный окружной медицинский центр Федерального медикобиологического агентства», Ростов-на-Дону
ПЕРВЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ ЦЕНТРА ПРОФПАТОЛОГИИ
На основании приказа ФМБА России от 11.02.2014г. №24 на базе
ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России в феврале 2014г. был создан Центр профессиональной патологии на функциональной основе. Центр включает в себя отделения профилактики 2х филиалов, кабинеты профпатологии 4х филиалов,
145 коек в трёх филиалах: в Ростовской клинической больнице – 85 коек,
Астраханской клинической больнице – 50 коек, Махачкалинской клинической больнице – 10коек, организационно-методический кабинет и параклинические службы филиалов. На базе профильных коек стационара оказывается специализированная помощь прикрепленным контингентам, проводится
профилактика профзаболеваний среди работников «вредных» и особо опасных профессий, а также их реабилитация, выявляются случаи подозрения на
профзаболевание. В подразделениях Центра работают на функциональной
основе: 3 д.м.н.; 61 к.м.н.; 139 врачей высшей категории; 85 врачей I категории; 32 врача II категории; 16 Заслуженных врачей РФ и 20 Отличников
здравоохранения, кроме того в работе Центра задействовано более 100 чел.
среднего и 30 чел. младшего медперсонала, итого: более 190 чел.
Задачами Центра являются: оказание специализированной профпатологической помощи населению Южного Федерального Округа, занятому на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами и работающему на предприятиях, обслуживаемых учреждениями здравоохранения,
подведомственными ФМБА России; экспертиза профпригодности; экспертиза связи заболевания с профессией; рассмотрение конфликтных вопросов,
возникших при экспертизе профпригодности и связи заболевания с профессией; ежегодное стационарное лечение лиц с выраженными формами профессиональных заболеваний; профилактическое стационарное лечение;
проведение периодических и углубленных обследований; контроль качества
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров.
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Прикреплённые контингенты: плавсостав, водолазы, работники «вредных» профессий, курсанты проходят медосмотры в поликлиниках Центра, а
также при выездных медосмотрах на предприятиях и организациях, на
здравпунктах, в том числе с использованием мобильной поликлиники Ростовской клинической больницы, в соответствии с нормативной базой (приказом МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302н и т.д.). Выявляются контингенты,
нуждающиеся в оказании доврачебной, первичной врачебной и специализированной врачебной помощи, а также высоко технологичной медицинской
помощи. При этом выявляются заболевания, в том числе с подозрением на
профпатологию.
Ежегодно подлежат и проходят медосмотры более 20тыс. чел. прикреплённых контингентов к ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России. По результатам
медосмотров выявлено заболеваний - 434 на 1000 осмотренных, в том числе
выявляются заболевания впервые в жизни - 64 на 1000 осмотренных. Распределение по группам диспансерного учёта следующее: I группа (здоровые) 53%; II группа (имеющие риск развития заболевания) -19%; III группа (нуждающиеся в амбулаторном лечении) - 23%; IV группа (нуждающиеся в стационарном лечении) - 5%; Vгруппа (нуждающиеся в ВМП) - 0,5%.
В настоящий момент на «Д» учёте в Центре профпатологии состоит
220 на 1000 осмотренных, в 2014г. состояло на «Д» учёте - 146 на 1000
осмотренных. Количество диспансерных больных увеличилось по сравнению
с 2014г. в 1,6 раза.
Из числа состоящих на диспансерном учете - нуждалось в проведении
различных видов оздоровительных мероприятий - 64% осмотренных, в том
числе подлежало амбулаторному лечению - 26%; стационарному лечению 19,5%; подлежало реабилитационному лечению - 12,2%; подлежали оздоровлению в санаториях - 6,1%, в том числе в санаториях подведомственных
ФМБА - 51% к подлежащим. Оздоровление подлежащих проведено в полном
объеме в Центре профпатологии. Получили высоко технологичные виды
медпомощи - 137 чел. В результате проведенных лечебно-оздоровительных
программ в Центре количество оздоровленных увеличилось в 3,9 раза.
За два года 2014 и 2015, рассмотрено дел врачебными комиссиями
Центра – 980, проведена экспертиза связи заболеваний с профессией – 290,
профзаболевания выявлены в одном случае. В 2015г. впервые в Центре был
установлен диагноз: Гиперчувствительный Пневмонит J 68. докерумеханизатору ОАО Ейский морской порт.
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Проведено 690 экспертиз профпригодности, выявлено 147 случаев
(15%) заболеваний, являющихся противопоказанными для работы в данной
профессии, в 318
(32%) случаях пациенты были направлены на госпитализацию на профкойку для уточнения диагноза с последующим решением вопроса о профприодности.
Выводы:
Вновь созданный Центр профпатологии справился с поставленной задачей по выполнению государственного задания по оздоровлению прикреплённого к ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России контингента. Проводимая работа в
Центре профпатологии и работа подкомиссии по связи заболеваний с профессией врачебной комиссии позволила провести оздоровление работающих
во вредных и опасных условиях в полном объёме. Выявлен первичный больной с профпатологией. Упорядочен отбор больных на экспертизу связи заболевания с профессией.
КРУТИКОВА А.Э., ГОРБЛЯНСКИЙ Ю.Ю., ПОЖИДАЕВА Т.Н.,
КУКЛИНА Е.Г., ВЕРХОВЕЦКАЯ О.Н.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
БРОНХОДИЛАТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХОБЛ
Для ХОБЛ характерно развитие необратимых, медленно прогрессирующих изменений механических и газообменных свойств легких. Оценка параметров внешнего дыхания до и после лечения способствует уточнению
процессов, протекающих в дыхательных путях и паренхиме легких, позволяет определить преобладание обратимого и необратимого компонентов обструкции и оценить эффективность проводимого лечения.
Цель работы: оценить эффект проводимой моно и комплексной бронхолитической терапии больных с профессиональной ХОБЛ.
Материал и методы: Выполнено обследование 138 горнорабочих с
диагнозом профессиональная хроническая обструктивная болезнь легких II
стадии. Средний возраст обследованных составил 51±7 лет, основная профессия – гроз, проходчики, средний стаж работы во вредных условиях труда
21±6 лет. На момент проведения исследования никто не работал во вредных
условиях труда. Все больные находились на лечении в ГБУ РО «ЛРЦ№2».
Длительность стационарного лечения составила 21±2 дня. Всем больным при
поступлении было проведено комплексное функциональное исследование
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функции внешнего дыхания, включающее: спирографию, бодиплетизмографию, исследование диффузионной способности легких при задержке вдоха –
метод одиночного вдоха, пульсоксиметрию, тест с 6-минутной ходьбой и
оценку выраженности одышки по визуально-аналоговой шкале (0 баллов –
одышка отсутствует, 4 балла – одышка в покое). Исследования проводились
на спирографе Flowscreen (Германия), бодиплетизмографе «Autobox 6200»
(Sensor Medics, США), пульсоксиметре «Мицар-Пульс» (Россия).
Анализировались следующие показатели: ЖЕЛ (жизненная емкость легких),
ОФВ1 (объем форсированного выдоха за 1 секунду), ООЛ (остаточный объем
легких), ОЕЛ (общая емкость легких), Raw (общее бронхиальное сопротивление), DLCO (диффузионная способность легких),
SPO2 (степень
насыщения крови кислородом), 6MWT (расстояние, пройденное за 6 мин.).
При анализе легочных объемов использовались должные значения, рекомендованные Рабочей группой Европейского объединения угля и стали в 1993г.
Результаты и их обсуждение: У всех больных исследуемой группы до
начала лечения регистрировались значительные нарушения функции внешнего дыхания: ОФВ1 снижен (50±15% от должных значений), ЖЕЛ снижена
(60±10% от должных), ООЛ увеличен (200±20% от должных), ОЕЛ увеличена (120±20% от должных), Raw повышено (160-200 кПа-с/л), DLCO незначительно снижена (75%±5%), SPO2 90-93% (умеренная гипоксемия при проведении теста с 6-минутной ходьбой), расстояние, которое прошел больной
за 6 мин. - 382±30м (снижено, в сравнении с должным), субъективное ощущение выраженности одышки – 4 балла по визуально-аналоговой шкале. Таким образом, в исследуемой группе выявлена тенденция к повышению ОЕЛ,
перестройка ее структуры по обструктивному типу за счет умеренного снижения ЖЕЛ, значительного и даже резкого увеличения ООЛ. Значительное
увеличение ООЛ связано со значительным снижением объемных скоростей,
что замедляет опорожнение альвеол. Снижение эластической тяги легких и
экспираторный коллапс мелких бронхов ведет к феномену «воздушной ловушки»: объем входящего в альвеолы воздуха больше, чем объем выходящего из них, т.е. гиперинфляция легких. Это ведет к утомлению дыхательных
мышц и снижению толерантности к физической нагрузке. А возникающая
даже при небольшой физической нагрузке гипоксемия заставляет делать вдох
гораздо быстрее, что усиливает выраженность одышки.
Вся когорта больных была разделена на 2 основные группы. В 1 группу
вошли 60 человек, которые в качестве монотерапии получали Мхолинолитик (спириву). 2 группа составила соответственно 78 человек, ко116

торые получали комбинированную терапию М-холинолитика и В2адреномиметика (спириву+онбрез). После проведенного лечения всем больным были проведены вышеуказанные методы исследования для оценки динамики показателей.
В 1 группе у 52 человек (87%) в сравнении с исходными данными
были выявлены достоверно положительные, хотя и незначительные изменения: ОФВ1 увеличился незначительно (55%±5% от должного значения),
ЖЕЛ увеличилась незначительно (55%±5% от должного значения), ООЛ
уменьшился незначительно (на 5-10% от исходных показателей), ОЕЛ
уменьшилась незначительно (на 5% от исходных показателей), DLCO не
изменилась (75%±5%), Raw уменьшилось (на 15-20% от исходных показателей), степень выраженности одышки – 3 балла. У 13 % больных в 1
группе динамики не наблюдалось.
Во 2 группе у 76 человек (97%) в сравнении с исходными данными
отмечалась значительная положительная динамика: ОФВ1 увеличился
(60±10% от должного значения), ЖЕЛ увеличилась (65±5% от должного
значения), ООЛ уменьшился (на 10-20% от исходных показателей), ОЕЛ
уменьшилась (на 10% от исходных показателей), DLCO увеличилась (на
5% от исходных показателей), Raw уменьшилось (на 25-30% от исходных
показателей), степень выраженности одышки – 2-3 балла. У 3 % больных
во 2 группе динамики по исследуемым показателям не наблюдалось.
В 1 группе у 91% , во 2 группе у 95% обследованных после лечения увеличилось расстояние, которое проходили пациенты за 6 мин. на 50±15
метров.
Выводы: 1. У большинства больных в результате проведенного лечения была выявлена положительная динамика в структуре легочных
объемов (снижение ООЛ, ОЕЛ, увеличение ЖЕЛ). 2. Наибольшая положительная динамика ОФВ1, Raw наблюдалась в группе с комбинированной терапией. 3. Снижение гиперинфляции в результате лечения достоверно увеличивало толерантность к физической нагрузке, а также уменьшалась выраженность одышки. 4. В клинической практике для оценки
динамики лечения полезно оценивать на только динамику ОФВ1, но и
динамику легочных объемов и бронхиального сопротивления.
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КРУТИКОВА А.Э., ГОРДЕЕВА А.В., РЕШЕТЕНКО И.Н.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯ У БОЛЬНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ
РАДИКУЛОПАТИЕЙ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НАБЛЮДЕНИИ
Цель работы: Оценка изменений и динамики показателей электронейромиографии у больных с профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатией при длительном наблюдении (с различными по длительности
постконтактными периодами).
Материал и методы: Настоящее исследование было выполнено на базе ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2». Ретроспективно было
проанализировано 112 амбулаторных карт больных пояснично-крестцовой
радикулопатией профессионального генеза. Профессиональный состав когорты следующий: гроз – 49 чел. (44%), проходчики – 43 чел.(39%), электрослесари – 20 чел.(17%). В I исследовательскую группу вошли амбулаторные карты 45 человек, с постконтактным периодом 10 и более лет. Средний
возраст данной группы на момент проводимого исследования составил
57±2г. Средний стаж работы во вредных условиях 19±2г. II исследовательская группа составила 32 человека, с постконтактным периодом 5-10 лет.
Средний возраст группы 55±2г., средний стаж работы 18±2г. III группа – 34
человека, диагноз ПКР которым был установлен год назад (т.е. постконтактный период составил 1 год). Средний возраст данной группы - 48±2г., средний стаж работы - 21±2г. Для исследования функционального состояния периферических нервов всем больным на протяжении всего времени наблюдения проводилась стимуляционная электронейромиография с частотой 1 раз в
1-2 года, по стандартной методике на нейромиоанализаторе «Нейромиан
НМА 4-01», медиком МТД, Россия. Исследовались моторные аксоны n.
Tibialis и сенсорные аксоны n. Suralis. Для анализа использовали показатели
амплитуд М-ответов (АМО) и потенциалов действия (АВПД), а так же скорости проведения импульсов (СПИ) и показатели резидуальной латентности
(РЛ).
Результаты и их обсуждение: На момент постановки диагнозов по
данным амбулаторных карт наблюдалось достоверное снижение АВПД и замедление СПИ по икроножным нервам с двух сторон, с преобладающими
изменениями на стороне иррадиации боли в I группе - у 98%, во II группе – у
94%, в III группе – у 86%. Поражение большеберцовых нервов чаще характеризовалось снижением АМО и замедлением СПИ (в I группе - у 78%, во II
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группе – у 59%, в III группе – у 68%). У небольшого количества больных
при исследовании большеберцовых нервов отмечалось лишь снижение
АМО ( в I группе - у 4%, во II группе – у 6%, в III группе – у 6%). Показатель РЛ во всех группах практически всегда оставался в пределах нормы.
При сравнении архивных ЭНМГ с исследованиями, проведенными этим же
больным в 2014-2015г.г. были выявлены следующие закономерности: в I
группе отмечается достоверная положительная динамика у 44.5% больных,
без динамики («застывшие» показатели ЭНМГ) – у 44.5% больных, а у 11%
наблюдалась отрицательная динамика ЭНМГ - показателей. Во II группе: положительная динамика наблюдалась у 34% больных, без динамики – у 59%,
отрицательная динамика – у 6%. В III группе: положительная динамика у 6%
больных, без динамики – у 94%. Отрицательной динамики за 1 год постконтактного периода не выявлено.
Следует уточнить, что положительная динамика показателей электронейромиографии заключалась в нормализации скоростных и амплитудных
показателей при исследовании моторных порций большеберцовых нервов (у
100% больных во всех исследуемых группах). При исследовании же сенсорных порций икроножных нервов нормализация показателей СПИ и АВПД
была выявлена только у 67% в I группе, у 49% во II группе и не была выявлена в III группе.
Выводы: 1. При первом исследовании снижение скоростных и амплитудных показателей по сенсорным волокнам икроножных нервов отмечалось
практически у всех больных с диагнозом пояснично-крестцовая радикулопатия профессионального генеза. 2. Чем длительнее постконтактный период,
тем отчетливее прослеживается положительная динамика показателей электронейромиографии. 3. Длительное время у большого числа исследуемых
измененные показатели электронейромиографии не меняются (изменения носят «застывший» характер). 4. Характерные изменения при исследовании
сенсорных волокон сохраняются значительно дольше в сравнении с изменениями показателей при исследовании моторных волокон. Т.о. полноценной
положительной динамики по всем показателям и по всем исследуемым нервам даже в продолжительном постконтактном периоде достичь не удалось.
Изменения по n. Suralis. носят устойчивый характер.
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КУШНАРЕВА Н.А.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТРЕДМИЛ-ТЕСТА У БОЛЬНЫХ С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
В последние годы в практической медицине значительное внимание
уделяется вариабельности сердечного ритма. На сегодняшний день – это современный метод оценки состояния регуляторных систем организма. А в
особенности, функционального состояния отделов вегетативной нервной системы.
Цель исследования:
Изучение особенностей вегетативной регуляции у больных с профессиональными заболеваниями до и после проведения нагрузочного теста
(тредмил-тест), путем исследования вариабельности сердечного ритма с
определением временных, спектральных показателей и визуальным анализом.
Материал и методы:
На базе ГБУ РО «ЛРЦ №2» было обследовано 106 пациентов с профессиональными заболеваниями вне обострения, не имеющих в структуре
диагноза заболевания ССС.
Средний стаж работы во вредных условиях труда составил 20 (± 2,9) л.
По структуре заболеваний – респираторное состояние вызванное уточненным внешним агентом - 84 ч.(80%), пылевой бронхит - 15ч. (14%), вибрационная болезнь - 4ч. (3,5%), радикулопатия - 3 ч. (2,5%).
Средний возраст больных составил 48 (± 1,9) л.
Исследование проводили на аппаратно-программном комплексе Stress12-Cardio для проведения нагрузочных стресс-тестирований (тредмил-тест) с
компьютерной ритмокардиографией по стандартной методике.
Перед исследованием отменялись физиотерапевтические процедуры и
медикаменты.
Запись фоновой (исходной) ЭКГ производилась в тихой комнате, в которой поддерживается постоянная температура, в одно и то же время суток (в
период с 9-00 до 11-00), в положении лежа на спине, при ровном дыхании и с
закрытыми глазами. В период исследования ВСР пациенту предлагалось дышать равномерно и спокойно, не двигаться, не делать глубоких вдохов, не
кашлять, не сглатывать слюну.
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Затем пациент становился на беговую дорожку. Начальная нагрузка составляла 0,5 км/ч 0,0%. Тест выполнялся с непрерывно нарастающей нагрузкой. Выполнение нагрузки прекращалось после достижения целевой субмаксимальной ЧСС.
После прохождения восстановительного периода, на 7 минуте, вновь
снималась ЭКГ в течение 5 минут.
Затем проводили временной и частотный анализ записей RR интервалов фоновой пробы, с расчетом средней частоты сердечных сокращений
(ЧССср), среднеквадратического отклонения интервалов RR от их среднего
значения (SDNN, с), триангулярного индекса (TINN, усл. ед.), корня квадратного суммы квадратов разности величин последовательных пар интервалов
NN (нормальных интервалов RR с исключением экстрасистол (RMSSD, с),
моды (Мо), вариационного размаха (ВР, с), индекса напряжения (ИН, усл.
ед.), общая мощность спектра волн (ТР мс2), высокочастотных дыхательных
волн (HF, мс²), низкочастотных медленных волн (LF, мс²), очень низкочастотных медленных волн (VLF, мс²) и их отношения (LF/HF), определялась
суммарная оценка регуляторных систем ( СОРС в баллах) по алгоритму.
Эпизоды аритмий удалялись автоматически.
Для анализа брались тредмил-тесты, при которых была достигнута субмаксимальная ЧСС (85% от максимальной ЧСС) и отрицательный результат.
Результаты и их обсуждение:
Средняя ЧСС больных составила 89 уд./мин. Среднее значение показателя моды у пациентов составило 0,65 с, что соответствовало нормокардии.
Анализ RR интервалов фоновой пробы выявил преобладание активности СНС, о чем говорит снижение SDNN от их среднего значения, триангулярного индекса, снижение RMSSD.
При анализе соотношения мощности волн различной частоты в спектре
ВРС отмечено снижение общей мощности спектра, мощности волн высокой
частоты, отмечается преобладание в спектре волн низкой частоты, снижение
соотношения LF/HF, что подразумевает снижение адаптационных возможностей ССС и отражает преобладание СНС.
Исходный вегетативный тонус: Ваготония - 19% (ИН менее 30 у.уд.),
эйтония – 39% (ИН 31-90 у.ед.), симпатикотония - 26 % (ИН 91-160 у.ед), гиперсимпатикотония - 6 % (ИН 161-300 у.ед), состояние дистресса – 10 % (ИН
более 300 у.ед.).
Зарегистрировано уменьшение вариационного размаха (среднее значение 0,18 с), что говорит о малоизменчивом (авариабельном) синусовом ритме.
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При определении суммарной оценки регуляторных систем (СОРС в
баллах) выявлено: В 2.8 % было состояние оптимального рабочего состояния
(вариант нормы, СОРС -4 -6 баллов.), в 59,3 % определялось состояние минимального напряжения регуляторных систем ( что также может соответствовать варианту нормы, СОРС -3 +3 б.), 37,9 % - состояние функционального напряжения, мобилизации функциональных резервов организма ( группа риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, СОРС +4 +6 баллов).
Общая длительность нагрузки в среднем составила 13 мин 27 сек, достигнутая (максимальная) нагрузка (в среднем) составила 5,5 км/ч 11,0%.
Низкая толерантность к физической нагрузке выявлена в 4,8% проб,
средняя- 61,3%, высокая – 33,9%.
Нормальный хронотропный резерв в 100% проб, в 19,8% выявлена гипертоническая реакция на нагрузку, замедленная динамика восстановления
АД в 26,4%. Динамика восстановления ЧСС без особенностей во всех тестах.
После проведения тредмил-теста и окончания восстановительного периода при анализе повторной фоновой пробы показатели временого и спектрального анализа существенно не изменились. Отмечается также преобладание, но в динамике более выраженное, активности СНС и еще большее
снижении активности ПСНС. Выявлено дальнейшее снижение показателя
SDNN, являющийся, наиболее чувствительным показателем ВСР, имеющее
прогностическое значение, характеризующее вегетативную регуляцию сердечной деятельности в целом, в некоторых случаях его снижение оказалось
существенным (низкое значение SDNN является независимым предиктором
риска внезапной смерти и общей смертности). Общая мощность спектра (ТР)
снизилась в 2 раза, соответственно низкими показатели характеризуются HF
и LF показатели. Соотношение LF/HF увеличилось 5 раз в 57 % проб, в
остальных случаях изменилось незначительно.
Вегетативный тонус: Ваготония - 0% , эйтония – 5% , симпатикотония 22,9 %, гиперсимпатикотония - 55,3 %, состояние дистресса – 16,8 %.
При суммарной оценке регуляторных систем (СОРС в баллах) выявлено: В 1 % было состояние оптимального рабочего состояния (вариант нормы), в 55,6 % определялось состояние минимального напряжения регуляторных систем, 40,7 % - состояние функционального напряжения, мобилизации
функциональных резервов организма (группа риска по сердечно-сосудистым
заболеваниям), также выявлено в 2,7% состояние перенапряжения со значительным снижением функциональных возможностей и недостаточностью
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защитных адаптационных механизмов сердечно-сосудистой системы при
воздействие факторов внешней среды (СОРС +7 +9 баллов).
Выводы:
1. Таким образом, у пациентов с профзаболеваниями отмечалось снижение показателей общей вариабельности ритма сердца, повышение индекса
напряжения, нарушение периферической вегетативной регуляции синусового
узла, что свидетельствует о наличии выраженного вегетативного дисбаланса
и значительного напряжения адаптационных систем.
2. Наличие гиперактивности СНС говорит о том, что в патогенезе
профзаболеваний «сосудистый фактор»- спазм и ишемия играют одну из
главных ролей.
3. После проведения тредмил-теста, несмотря на хорошую переносимость физических нагрузок, отмечается стабилизация ритма и усиление влияний надсегментарной симпатоадреналовой системы на регуляцию сердечного ритма.
4. Развитие данных заболеваний приводит к перераспределению регуляции сердечного ритма с рефлекторного симпато-парасимпатического влияния на гуморально-метаболический медленно реагирующий уровень с высокой степенью напряжения регуляторных систем и стабилизацией сердечного
ритма, что является независимым предиктором степени выраженности основной патологии и риска внезапной смерти и общей смертности.
ЛАВРЕНТЬЕВА Н.Е.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Самара
ИЗМЕНЕНИЕ ИММУННОГО ГОМЕОСТАЗА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СЕНСИБИЛИЗАТОРОВ ОРГАНИЧЕСКОЙ
ПРИРОДЫ
В настоящее время к числу важнейших направлений в исследовании
адаптационных процессов к воздействию негативных производственных
факторов относят изучение показателей состояния иммунобиологических
механизмов защиты организма человека.
Изучение функциональных особенностей иммунной системы рабочих,
контактирующих с органическими сенсибилизаторами в условиях производства, проводилось с использованием современных методов, определяющих
состояние основных звеньев иммунитета и наличие специфической аллергической реактивности к производственным специфическим факторам.
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Определялись относительные и абсолютные показатели клеточных, гуморальных факторов, элиминационных механизмов в процессе иммунных реакций
методами иммуноферментного анализа, радиальной иммунодиффузии, проточной лазерной цитометрии с использованием моноклональных антител.
У обследованных лиц отмечено повышение содержания в крови лимфоцитов, экспрессирующих активационные маркеры (СD25+), свидетельствующее об активации пролиферативных и дифференцировочных процессов
в иммунокомпетентных клетках.
Выявлено диагностически значимое снижение содержания в крови
В˗лимфоцитов (СD19+ и СD21+), как одного из критериев развития сенсибилизации к экзогенным сенсибилизирующим факторам и снижение активности естественных киллеров (СD16+), что выражено у работающих в условиях
производственного стресса.
Воздействие комплекса органических сенситизаторов приводит к
нарушению баланса иммунорегуляторных клеток, а именно к активации
Т˗хелперов второго типа с гиперпродукцией IgЕ.
Повышение синтеза иммуноглобулинов класса Е в сыворотке крови обследованных работников может свидетельствовать о формировании аллергической перестройки организма в ответ на воздействие сенсибилизаторов органической природы.
При изучении цитокинового профиля нами выявлено повышение концентрации интерлейкинов 1, 4 и 8, что может свидетельствовать об их участии в формировании иммунного ответа с последующим развитием сенсибилизации организма и о высокой активности воспалительного процесса респираторной системы.
Следует отметить, что у обследованных лиц снижена фагоцитарная активность лейкоцитов, участвующих в элиминации поступающих антигенов.
Вероятно, это является следствием нарушения метаболических процессов в
нейтрофилах вследствие воздействия неблагоприятных производственных
факторов.
Выявленные однонаправленные изменения показателей иммунного гомеостаза у различных контингентов обследованных лиц подтверждает общий
генез их происхождения.
Таким образом, при обследовании работников, контактирующих с органическими сенсибилизаторами в условиях производства, выявлены количественные и функциональные изменения иммунного гомеостаза, снижение
параметров элиминационных механизмов в процессе иммунных реакций.
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Влияние профессиональных сенсибилизаторов органической природы
приводит к адаптационной перестройке организма, снижается эффективность
иммунного ответа, что ведет к развитию функциональной недостаточности и
изменениям фона реактивности здоровых лиц.
ЛАГУТИНА А.П., ЛАГУТИНА Г.Н., КУЗЬМИНА Л.П.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда», Москва
НЕЙРОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ СВИНЦА В СОВРЕМЕННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Свинец относится к наиболее распространенным экотоксикантам в
биосфере и является одним из приоритетных загрязнителей окружающей
среды. В условиях современного производства вопрос влияния свинца на
здоровье работающих не теряет своей актуальности. Учитывая применение
новых технологий по производству и переработке сырья, на первый план выступает проблема низкоуровневого воздействия аэрозолей свинца и его соединений. По ранее изученным данным свинец оказывает выраженное негативное действие на нервную систему, вызывая демиелинизирующие нарушения и дегенерацию аксонов, активируя процесс перекисного окисления липидов, ослабляя антиоксидантную защиту нейронов, вызывая метаболические и
микроэлементарные нарушения, влияя на нейрональную передачу импульсов, влияя на гемосинтезирующую функцию, приводя к накоплению промежуточных продуктов синтеза (δ-аминолевулиновой кислоты (ALA) порфиринов и их предшественников (АЛК, ПБГ), которые участвуют в процессе миелинизации нервных волокон. Ранее было установлено, что нейротоксическое
действие свинца высоких концентраций на нервную систему вызывает двигательной формы полинейропатии, которые на протяжении последних 40 лет
практически не встречаются. В последние годы фиксируются сенсорные
формы полинейропатии.
Целью настоящего исследования явилась клиническая и количественная оценка чувствительных нарушений у работающих в контакте со свинцом
преимущественно в пределах ПДК. Основную группу (ОГ) составили 74 рабочих мужского пола без клинических проявлений хронической интоксикации свинцом (средний возраст 36±0,82 лет и средний стаж работы 3±0,11 года). Для сравнения была обследована группа контроля (ГК) из 15 мужчин
(средний возраст 46,5±9,9 лет) соматически здоровых и работающих вне контакта со свинцом и другими токсическими соединениями. Для исследования
были применены метод стандартного физикального неврологического обсле125

дования, оценка наличия и выраженности боли по ВАШ и метод количественного сенсорного тестирования (КСТ) по оценке нарушения восприятия
чувствительности различной модальности: пороги температурной холодовой
и тепловой чувствительности, холодовой и тепловой боли, вибрационной
чувствительности. Из лабораторных показателей нейротоксического воздействия свинца проводили определение содержания свинца в крови, креатинина и АЛК в моче.
При стандартном неврологическом осмотре клинических неврологических признаков нарушения центральной и периферической нервных систем,
включая двигательные и чувствительные расстройства, не выявлено. Имели
место вегетативные расстройства в виде гипергидроза дистальных отделов
верхних конечностей у 21,6% работников ОГ, что может указывать на нарушение вегетативной регуляции за счет повреждения С-типа немиелинизированных нервных волокон. При оценке наличия и выраженности болевого
синдрома установлено отсутствие жалоб на боль при устном опросе и по
данным ВАШ в обеих группах у всех обследованных.
При исследовании сенсорных нарушений различной модальности выявлено достоверное симметричное нарушение холодовой (93%) и тепловой
чувствительности (94%) на верхних конечностях (в/к) в ОГ по сравнению с
группой контроля (33% и 60-66% соответственно). Исследование холодовой
боли показало повышение порогов у работников ОГ сопоставимое с ГК
(33,3%), а тепловой боли несколько чаще (56%), чем в ГК (46,7%). Полученные результаты дают основание предположить развитие повреждения тонких
сенсорных волокон (слабомиелинизированные волокна А-дельта и низкомиелинизированные волокна С-типа) и в меньшей степени толстых волокон
(миелинизированные волокна А-бета) периферической нервной системы у
работников ОГ.
Исследование тактильной (вибрационной) чувствительности на частоте
100 Гц практически не выявило нарушений: отмечено повышение порогов
выявлено только у 9,46% работников ОГ при нормальных показателях в ГК
(р>0,05).
При анализе лабораторных показателей выявлено повышение уровня
свинца в крови и концентрации креатинина в моче у 73% обследованных ОГ,
а также повышение АЛК в моче у 37%. Достоверной корреляционной зависимости между лабораторными и нейрофизиологическими показателями не
получено.
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Таким образом, проведенное исследование позволяет предположить,
что даже при малом стаже работы в условиях воздействия свинца низких
концентраций у работников после 3 лет работы при отсутствии клинических
проявлений интоксикации свинцом выявляются доклинические признаки повреждения периферической нервной системы, свидетельствующие о наличии
сенсорных нарушений различной модальности, и лабораторные маркеры воздействия свинца. Полученные результаты определяет необходимость дальнейшего мониторинга здоровья работников с целью разработки профилактических и лечебных мероприятий по сохранению здоровья работающих в современных социально-экономических условиях.
ЛАГУТИНА Г.Н., НЕПЕРШИНА О.П., СКРЫПНИК О.В.,
ЛАГУТИНА А.П., РЯБИНИНА С.Н.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда», Москва
ДИАГНОСТИКА НЕЙРОСЕНСОРНЫХ НАРУШЕНИЙ
В ПРОФПАТОЛОГИИ
Достижения экспериментальных и клинических нейронаук позволили
далеко продвинуться в понимании механизмов развития многих нейросенсорных нарушений, клинически протекающих в виде полинейропатий (ПН),
и существенно расширить возможности их диагностики и лечения. ПН занимают значимое место в профпатологии от воздействия вибрации, токсических веществ и тяжелых физических нагрузок. Различия в оценке невритических сенсорных нарушений в нашей стране и за рубежом затрудняет сопоставление клинических результатов.
С целью гармонизации получаемых результатов нами проведено исследование по выделению информативного диагностического комплекса для совершенствования экспертизы связи заболевания с профессией и экспертизы
профпригодности профессиональных полинейропатий (ППН). На базе клиники ФГБНУ «НИИ МТ» обследованы 117 мужчин: основная группа (ОГ)
пациентов с ППН (n=92) и группа контроля (ГК) (n=15). ОГ составили пациенты с установленным диагнозом ВБ от локальной вибрации. Помимо физикального неврологического обследования применялся комплекс методик
по оценке интенсивности и характера БС (ВАШ боли, опросник МакГилла,
DN-4, Pain Detect), оценке эмоционально-волевых изменений (госпитальная
шкала тревоги и депрессии (HADS), оценке качества жизни (SF-36). Для диагностики периферических невральных нарушений применяли паллестезио-
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метрию, количественное сенсорное тестирование (КСТ) и стимуляционную
электронейромиографию (ЭНМГ).
Анализ всех клинических случаев ППН в соответствие зарубежной
нейросенсорной шкалой нарушений (Стокгольм, 1986 год) показал, что они
относятся к степеням 2SN (временная или устойчивая потеря чувствительности, сниженное сенсорное восприятие) и 3SN (временная или устойчивая
потеря чувствительности, сниженное тактильное восприятие и манипуляционная способность). Нейросенсорные нарушения, характерные для степеней
0SN (отсутствие проявлений) и 1SN (временная потеря чувствительности,
может сопровождаться онемением и парестезиями), не отмечены.
Оценка интенсивности БС с помощью ВАШ при ППН вибрационного
генеза показала преобладание «умеренной» (48,9 %) и «сильной» боли (33,7
%). Опросники DN–4 и PainDetect позволили установить наличие нейропатического компонента боли у большинства пациентов с ВБ (77,2% и 86% соответственно) с тенденцией к нарастанию при усугублении клиники ППН и интенсивности БС. Согласно опросника Мак-Гилла по сенсорной субшкале в
описании боли преобладали характеристики, отражающие как ноцицептивный компонент боли (43-52%), так и нейропатический (35,9%) за счет повреждения С-немиелинизированных волокон и A-δ слабомиелинизированных
волокон. Аффективная подшкала Мак-Гилла выявила эмоционально окрашенные черты тревожно–депрессивной направленности, что нашло подтверждение и по данным опросника HADS при сенсорных нарушениях при
ППН. Это может способствовать формированию центральной сенситизации и
дезингибиции боли с усугублением проявлений боли, в том числе нейропатической составляющей. Изучение качества жизни (анкета MOS SF–36) выявило снижение значений большинства показателей КЖ при ППН относительно здоровых лиц независимо от степени тяжести ППН.
Исследование вибрационной чувствительности (ВЧ) показало повышение порогов ВЧ у всех пациентов с ППН вибрационного генеза и имело прямую зависимость с интенсивностью БС (ВАШ, Мак–Гилла и PainDetect). Результаты исследования ВЧ указывают на повреждение толстых миелинизированных волокон β–типа.
Исследование температурной чувствительности методом КСТ выявило
повышение порогов холодовой и тепловой чувствительности у всех пациентов с ППН. Пороги холодовой боли хотя и отличались большой вариабельностью были повышены на обеих руках (справа - 69,57%, слева - 61,96%), преимущественно при «сильном» БС (p<0,05). Пороги тепловой боли были более
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стабильны и повышены с обеих сторон (справа - 89,13%, слева - 86,96%) без
разницы в подгруппах по степени выраженности ППН. При ЭНМГ выявлены
признаки повреждения в основном аксонально–демиелинизирующего
(53,3%), реже изолированно демиелинизирующего характера (39,1%). Корреляционный анализ результатов ЭНМГ с другими функциональными методами и опросниками выявил сопоставимость повреждения тонких и толстых
чувствительных нервных волокон и отсутствие зависимости с показателями
опросников по характеру и интенсивности боли, уровню КЖ. Результаты
ЭНМГ при ППН свидетельствуют о большей диагностической значимости
нарушений сенсорных волокон всех исследуемых нервов.
Диагностический алгоритм по раннему выявлению признаков нейросенсорных нарушений, включая БС, у работников, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов, должен дифференцированно
включать помимо врачебного обследования опросники по выявлению боли,
клинико-функциональные и лабораторные методы исследований на различных этапах оказания профпатологической медицинской помощи работающим во вредных условиях труда.
ЛЕОНЬТЬЕВА Е.Ю., БЫКОВСКАЯ Т.Ю.
Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
И ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ
ПОЛОСТИ РТА
Многочисленные исследования условий труда медицинских работников и их здоровья установили, что работа в лечебно-профилактических учреждениях предъявляет значительные требования к работнику.
В связи с этим становятся актуальными и требуют изучения такие
принципиально важные вопросы, как оценка распространенности, активности и особенности течения стоматологической заболеваемости среди медицинских работников. Кроме того изучение влияния характерных производственных факторов возникновения патологии челюстно-лицевой области
необходимы для разработки комплексных подходов к профилактике стоматологических заболеваний у медицинских работников.
Учитывая выше изложенное, целью нашего исследования явилось –
изучить распространенность стоматологических заболеваний медицинских
работников клиники РостГМУ и изучить влияние условий труда на состояние тканей полости рта.
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Материалы и методы. В соответствии с поставленной целью было обследовано 713 сотрудников клиники РостГМУ. Обследование проводилось
на базе стоматологического отделения клиники РостГМУ, в ходе первичных
и периодических медицинских осмотров и в ходе санации полости рта сотрудников.
В объем клинических стоматологических исследований были включены: опрос, внешний осмотр, оценка гигиены полости рта, твердых тканей зубов, состояния тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта
Результаты и их обсуждение. При оценке стоматологического статуса
медицинских работников клиники РостГМУ выявлено, что распространенность основных стоматологических заболеваний - кариеса и пародонтита почти тотальная среди обследованных сотрудников. Оценка состояния зубов показала, что все сотрудники в 100% случаев имели кариозные зубы. Заболевания тканей пародонта занимают 2-е место среди выявленных стоматологических патологий. Они наблюдались у 85,7% сотрудников (611 человек) и были представлены гингивитом и пародонтитом. Выявлена значительная распространенность некариозной патологии твердых тканей зубов. У 67,1±5,8 % обследованных (478 человек) выявлена патология твердых тканей зубов некариозного
происхождения, развивающаяся после прорезывания зубов.
Влияние производственных факторов на стоматологический статус изучали при сравнении состояние полости рта у сотрудников клиники РостГМУ
с оптимальными и вредными условиями труда. Основную группу составили
624 медицинских работника, подверженных действию вредных производственных факторов. Группу сравнения составили 89 сотрудников клиники с
оптимальными условиями труда.
Оценка состояния тканей зубов показала, что в основной группе отмечено достоверно большее количество зубов леченных по поводу осложненного кариеса и требующих эндодонтического лечения (49,2±3,2% случаев,
против 30,8±2,7% в группе сравнения, р˂0,05). Выявлены различия в структуре индекса КПУз по удаленным и кариозным зубам (35,7±3,8% и
20,7±1,8% в основной группе, против 23,8±2,8% и 11,5±1,5% в группе сравнения), что говорит о большем количестве кариозных разрушений и потери
зубов.
Анализ выраженности некариозной патологии твердых тканей зубов показал, что среди сотрудников, имеющих вредные факторы труда (основная
группа) данные нарушения регистрировалась в 1,5 раза чаще, чем в группе
сравнения. В основной группе патология твердых тканей зубов некариозного
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происхождения выявлена у 41,5% обследованных, против 19,3% группы
сравнения. Среди некариозных заболеваний в основной группе наиболее часто регистрировалась гиперестезия зубов.
Анализ распространенности заболеваний тканей пародонта в группах обследуемых сотрудников клиники выявил, что основной группе значительно чаще регистрировались симптомы тяжелых форм пародонтита. Так,
у 23,3±2,8% сотрудников, имеющих вредные производственные факторы,
глубина пародонтального кармана составила 4,5 мм и более, в группе сравнения данный симптом регистрировался только у 15,8±1,8% обследуемых.
Выводы. Состояние полости рта медицинских работников с вредными условиями труда характеризуется разнообразием нозологических форм и
активностью патологических процессов: изменения твердых тканей зубов
характеризуются склонностью к осложнениям кариозных нарушений и
большим распространением некариозной патологии, заболевания тканей пародонта – более тяжелым течением.
Таким образом, в ходе нашего исследования выявлено, что вредные
условия труда медицинских работников могут оказывать влияние как на
твердые ткани зубов, так и на ткани пародонта. При проведении стоматологических осмотров и санации медицинских работников необходимо учитывать состояние всех тканей полости рта и проводить комплексную профилактику стоматологических заболеваний.
МАТВЕЕВ В.И., ПАНЧЕНКО О.М., МАЛЯВКА Н.А., ХВОРОСТОВА И.В.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕМИОТИКА ПНЕВМОКОНИОЗОВ,
ДИАГНОСТИРОВАННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
Рентгенологическая семиотика пневмокониозов, а также значение различных методов рентгенологической диагностики изучены достаточно полно, но несмотря на это результаты диагностики ранних стадий этого заболевания остаются скромными. Между тем, ранняя диагностика пневмокониозов
по-прежнему остается актуальной и требует дальнейшего изучения, как в области профилактики, так и диагностики.
Пневмокониозы относятся к интерстициальным заболеваниям лёгких, а
это очень обширная группа болезней, со своими диагностическими трудностями, вследствие чего при распознавании ранних стадий этих заболеваний
порой возникают гипо- или гипердиагностика.
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Основным методом диагностики пневмокониозов является рентгенологический, который основывается на результатах анализа рентгеновских
снимков (в том числе и снимков компьютерной томографии, которой, особенно в последние годы, отдается приоритет) высокого качества с учетом
профмаршрута, стажа, санитарно-гигиенической характеристики рабочего
места и т.д.
Рентгенологически пневмокониозы характеризуются диффузными диссеминированными изменениями интерстициального, узелкового или узлового типа, а также сочетанием всех этих изменений, фиброзным изменением
корней легких и фиброзной реакцией со стороны плевры.
В современной классификации рентгенологическая характеристика
пневмокониозов основана на кодировании выявляемых затемнений в легких
и изменений плевры, максимально приближена к соответствующему набору
стандартных эталонов, предусмотренных международной классификацией
пневмокониозов.
Рентгенологически степень выраженности кониотического процесса
оценивается характером выявляемых изменений: их формой и размером,
профузией (плотностью насыщения на единицу площади) и протяженностью
по зонам обоих легких.
Целью данного исследования является изучение рентгеносемиотики
диагностированных пневмокониозов в ГБУ РО «ЛРЦ №2» за последние 5
лет, для выявления частоты встречаемости рентгенологических симптомов
интерстициального характера.
За последние 5 лет (2011-2015гг.) в отделении лучевой диагностики
ГБУ РО «ЛРЦ №2» было выявлено 356 случаев интерстициальных изменений в лёгких, из них в 5 случаях был диагностирован и подтвержден саркоидоз, в 7 случаях mts в лёгкие и в 2 диссеминированный туберкулез лёгких, в
3 случаях было выставлено заключение фиброзирующего альвеолита.
Анализируя R-архивы 339 выявленных пневмокониозов мы получили
следующие результаты:
1.
Смешанная форма (s\t, s\p, p\t, s\q) обнаружена в 268 cлучаях
(79%), из них различные вариации распределились следующим образом:
 s\t (31%);
 s\p (35%);
 p\t (5%);
 s\q (29%).
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2. Интерстициальная форма (s\t) в 47 случаях (14%);
3. Узелковая форма в 24 случаях (7%):
 p\p (53%);
 p\q (47%).
Учитывая полученные результаты, мы пришли к выводу, что основная
доля выявленных пневмокониозов принадлежит смешанным формам в различных сочетаниях, что соответствует полученным данным профпатологов
других регионов России.
МАТВЕЕВ В.И., ПАНЧЕНКО О.М., МАЛЯВКА Н.А., ХВОРОСТОВА И.В.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БОЛЬНЫХ ПНЕВМОКОНИОЗОМ,
ОСЛОЖНЕННЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО
В процессе работы анализировались амбулаторные карты, в которых
была использована старая постадийная классификация пневмокониозов.
В нашем центре за период 2000-2009 гг. среди больных, состоящих на
учете с диагнозом - пневмокониоз - было выявлено 106 человек, больных раком легкого и за период 2010-2015 гг. было выявлено 68 человек. Проведен
анализ 100 амбулаторных карт больных мужского пола, состоящих на учете с
пневмокониозом и имеющих злокачественные новообразования органов дыхания. Цель исследования: дать клинико-рентгенологическую характеристику рака легкого у больных с пневмокониозами.
За период с 2000 по 2015 год отмечено значительное сокращение количества стоящих на учете больных с пневмокониозом. Так, если в 2000 году на
учете состояло 5.896 больных, то к 2015 году их число сократилось до 1.500,
т.е. в 4 раза. При этом, если в 2000 г. на учете состояло 34 человека с 3 ст.
пневмокониоза, то к 2015 г. из них остался 1 человек. Мы предполагаем, что
это может быть связано с массовым закрытием и реорганизацией шахт и
внедрением на оставшихся современных технологий защиты шахтеров от
воздействия вредных факторов производства.
Средний возраст обследованных больных колеблется от 47 до 75 лет и
составляет 61 год. Стаж по основной специальности – от 10 до 33 лет, в среднем 21 год. У 10% больных пневмокониоз 2 ст. и у 90% - 1 ст. У 64% выявлена смешанная форма пневмокониоза и у 36% интерстициальная.
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При анализе учитывались такие факторы как: 1 – основная профессия
(ГРОЗ, проходчик, ГРП, электрослесарь подземный и т.д.), 2 – форма рака
(центральная, периферическая), 3 – локализация рака легкого.
В 40% случаев у больных выявлена центральная форма рака, в 60%
случаев – периферическая. В большинстве случаев возникновение центральной формы рака отмечается в таких профессиях как ГРОЗ (30%) и электрослесарь подземный (28%). Периферическая форма рака встречает преимущественно у ГРОЗ (27%) и проходчиков (26%).
У 14% больных выявлено сочетание интерстициальной формы пневмокониоза и центральной формы рака легкого. У 22% выявляется сочетание интерстициальной формы пневмокониоза с периферической формой рака, та
же доля у больных с сочетанием смешанной формы пневмокониоза с центральной формой рака. У 42% больных со смешанной формой пневмокониоза диагностирован периферический рак легкого.
В 44% случаев локализация центрального рака легкого приходится на
верхнюю долю правого легкого, и только в 24% на верхнюю долю левого
легкого, в отличие от периферической формы, где наиболее частая локализация приходится на верхнюю долю левого легкого (32%).
Выводы:
Среди больных пневмокониозом, имеющих злокачественные новообразования органов дыхания, преобладают представители такой профессии, как
ГРОЗ. Преобладающей формой рака легких является периферическая форма,
причем как у больных интерстициальной, так и смешанной формой пневмокониоза. Наиболее частой локализацией центральной формы рака легкого является верхняя доля правого легкого, а для периферического рака характерна
локализация в верхней доле левого легкого.
МАТВЕЕВА В.В., СИМОНОВА В.В.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Цель работы: Изучить особенности этиологии, патогенеза, клинических вариантов течения профессиональной бронхиальной астмы (ПБА)
нашего региона.
Были проанализированы результаты длительного динамического
наблюдения в центре профпатологии больных с профессиональной бронхиальной астмой.
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Проанализирована медицинская документация 105 больных с установленным диагнозом бронхиальная астма в разных профессиональных группах.
Мониторинг состояния здоровья проводился с момента первичного обращения и установления диагноза в Центре профпатологии.
В процессе анализа выделены 2 основные группы больных:
1 группа - больные с первичной ПБА;
2 группа - больные с вторичной ПБА (в сочетании с ПОБ).
В первую группу входит 42 чел., что составляет 41 %.
Во вторую группу входит 63 чел., что составляет 59 %.
В первой группе БА развилась в результате воздействия производственных аллергенов. Во второй – на фоне уже имеющейся патологии бронхиального дерева.
Перечень производств, на которых возможно развитие БА, довольно
широк. Это производство моющих средств, синтетических материалов, металлообрабатывающая и радиотехническая промышленность, мукомольные и
хлебопекарные предприятия, медицина, строительство и другие.
Все случаи заболеваний ПБА в Ростовской области распределились по
отраслям промышленности следующим образом:
В первой группе БА наиболее распространена в мукомольной и зернообрабатывающей промышленности - 33%, На втором месте находится с/х
машиностроение - 27%. На третьем – металлургическая промышленность 10%. Значительно реже ПБА встречается в нефтеперерабатывающей промышленности - 8%, в прядильно – ткацком производстве и авиастроении по 6%, у медицинских работников - 5%, у парикмахеров - 3%, в производстве пластмасс - 2%.
Во всех отраслях промышленности ПБА развивалась в ведущих профессиях.
Во второй группе все 100% случаев БА зарегистрированы в угледобывающей промышленности.
При изучении возрастных групп на момент первичной постановки диагноза установлено, что ПБА развивалась в основном в возрасте от 30 до 40
лет, что соответствует возрастным критериям развития БА.
По патогенезу различают следующие варианты течения ПБА:
 иммунологическая,
 неиммунологическая,
 другие формы.
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Отмечается преобладание иммунологической ПБА - 51%. Неиммунологическая- 40%, другие формы - 9%.
На сегодняшний день единой классификации ПБА нет. В своей работе
мы используем классификацию, предложенную НИИ Медицины труда
РАМН: аллергическая, неаллергическая.
По нашим наблюдениям все изученные случаи ПАБ распределились
следующим образом: аллергическая форма - 51%, неаллергическая - 49%; по
степени тяжести: тяжелое течение - 82%, средняя степень тяжести - 18%.
Выводы:
1. Преобладает БА, развивающаяся на фоне уже имеющейся патологии
бронхо-лёгочной системы.
2. ПБА чаще всего встречается в следующих отраслях промышленности:
мукомольной, зернообрабатывающей, с/х машиностроении, металлургической промышленности.
3. ПБА развивается в основном в ведущих профессиях, в возрасте от 30
до 40 лет.
4. Преобладают иммунные аллергические формы ПБА.
5. Преобладают формы ПБА с тяжелым течением.
МИЛОВАНКИНА Н.О., РОСЛЫЙ О.Ф., ФЕДОРОВ А.А., ЖОВТЯК Е.П.
Федеральное бюджетное учреждение науки "Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий" Роспотребнадзора, Екатеринбург
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
РАБОТНИКОВ ГРУПП ВЫСОКОГО КОРОНАРНОГО РИСКА
В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И ОЦЕНКА
ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Одним из многочисленных контингентов, постоянно подвергающихся
воздействию комплекса вредных факторов рабочей среды, являются рабочие
металлургических предприятий. Особенности технологических процессов в
цветной и черной металлургии не позволяют полностью исключить воздействие производственных факторов на организм рабочих и затрудняют проведение наиболее эффективной первичной профилактики заболеваний (Г.П.
Артюнина, 1998; О.Ф. Рослый с соавт., 2004; П.В. Серебряков, 2007).
Как показали исследования, проведенные сотрудниками нашего Центра
на ряде рабочих мест предприятий по производству меди, вредные производственные факторы, такие как пыль сложного химического состава, тепловое
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излучение, нагревающий и охлаждающий микроклимат, физические перегрузки и др. превышают гигиенические нормативы до 1,5-2 раз (в частности
свинец и его неорганические соединения; никель, никеля оксид; оксид меди,
кремний диоксид кристаллический и пр.). Их воздействие при длительном
стаже работы приводит к развитию как профессиональной, так и производственно-обусловленной, прежде всего сердечно-сосудистой патологии, что
требует проведения комплекса медико-профилактических мероприятий.
В основе мероприятий по решению задач профилактики и реабилитации,
проводимых для этой категории работающих, лежит принцип поэтапности.
1. На первом этапе – проведения периодического медосмотра в случае
выявления признаков хронического заболевания у работника, способного
привести к утрате трудоспособности, – ПМО считается незавершенным, на
работника составляется медицинское заключение с формулировкой – заключение не дано (нуждается в дообследовании в стационаре центра профпатологии) и паспорт здоровья с рекомендацией о необходимости дообследования в стационаре центра профпатологии с целью завершения медицинского
осмотра и определения профессиональной пригодности.
2. На втором (стационарном) этапе областной центр профпатологии
ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП (ОЦПП ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП) выполняет необходимый объем дообследования и проводит экспертизу профессиональной пригодности.
3. При выявлении у работника значительных нарушений здоровья пациент направляется в стационар ОЦПП ЕМНЦ ПОЗРПП для проведения реабилитационного лечения с разработкой индивидуальной программы медицинской реабилитации.
При анализе заключительных актов ПМО, проводимых сотрудниками
ЕМНЦ ПОЗРПП на предприятии по производству меди с 2013 по 2014 годы
получены следующие результаты. Большей частью контингент осмотренных
был представлен работниками основного производства. Из рабочих прошедших ПМО 84,9% составляли мужчины. Средний возраст составил 41,2±0,41
лет, средний стаж в профессии – 15,5±0,68 лет. 57% из обследованных курили.
Инедекс курящего человека – 159±13,4. Не имели противопоказаний к работе
62,6% от числа обследованных. Остальные работники нуждаюдались в дообследовании по общесоматической патологии, из них почти половина (46,4%)
– по сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ). В структуре выявленной общесоматической патологии также преобладали ССЗ – 44,1%, при этом отмечался высокий уровень впервые выявленной патологии – 4,5%. Отмечен вы137

сокий удельный вес лиц с метаболическим синдромом: ожирение – в 63%
случаев, гиперхолестеринемия (ГХС) – в 59,7%, измененная гликемия натощак (ИГН) – в 26% случаев. Индекс массы тела (ИМТ) находился на референтных значениях избыточной массы тела – 26,8±0,31, разница между биологическим и хронологическим возрастом составила 18,3,5±1,34 лет.
В 2015 г. в стационаре ЕМНЦ ПОЗРПП обследовано и пролечено 22
работника производства меди с высоким риском развития ишемической болезни сердца.
При углубленном обследовании лиц высокого коронарного риска выявлены следующие изменения: ГХС – у 9 человек (40%) с улучшением показателей на фоне диеты и терапии. ИГН – у 7 человек (31,8%) с нормализацией показателя на фоне лечения. За исключением одного больного с сахарным
диабетом. Нарушения скорости распространения пульсовой волны, свидетельствующие о жесткостности артерий – у 19 человек (86,6%). Гипертрофия
левого желудочка у 13 человек (60%). Высокая артериальная гипертензия по
данным СМАД – у 19 человек (86,6%) с нормализацией показателей на фоне
гипотензивного лечения в пределах высокого нормального давления. Нарушения ритма и проводимости – у 22 человек (100%) в виде одиночных и парных политопных желудочковых экстрасистол, у одного больного был зафиксирован пароксизм фибрилляции предсердий. На фоне лечения суточное количество экстрасистол значительно уменьшилось. По окончании курса реабилитации все работники признаны трудоспособными в своей профессии.
Приведенные данные свидетельствуют об крайней эффективности проводимых мероприятий, так как позволяют сохранить здоровье и трудоспособность больному, предотвратить потерю квалифицированного работника
работодателю.
МОЛЧАНОВ А.С.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ОЦЕНКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОЯСНИЧНОКРЕСТЦОВОЙ РАДИКУЛОПАТИИ НА ЭТАПАХ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
Медицинская реабилитация включает в себя несколько этапов:
1) Этап экстренной реабилитации - поддержание или восстановление работоспособности лиц, пострадавших непосредственно в очагах чрезвычайных ситуаций.
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2) Стационарный (госпитальный) этап - восстановительная терапия в больнице. На этом этапе проводится углубленное обследование больного с использованием сложных методов диагностики. Определяется реабилитационный потенциал больного и строится реабилитационный прогноз, на
основе которых и разрабатывается дальнейшая программа медицинской реабилитации.
3) Амбулаторно-поликлинический этап - продолжение и завершение реабилитационных мероприятий в поликлинике, диспансере или реабилитационном центре.
4) Санаторный этап - реабилитация в санаторно-курортных учреждениях с продолжением необходимых мероприятий, начатых на стационарном этапе; основу его составляют немедикаментозные методы, повышающие
восстановительно-компенсаторные возможности организма.
Цель: Изучить возможность применения различных шкал для оценки
болевого синдрома на этапах медицинской реабилитации.
Материал и методы: Всего в исследование было включено 50 больных с пояснично-крестцовой радикулопатией, находящихся на стационарном
этапе медицинской реабилитации в неврологическом отделении «Лечебнореабилитационного центра №2», имеющих средний реабилитационный потенциал. Средняя длительность течения пояснично-крестцовой радикулопатии у взятой группы пациентов составляла более 8 лет.
Пациенты получали базовую фармакотерапию в неврологическом отделении (НПВС, миорелаксанты, витамины группы В) и имели схожую программу медицинской реабилитации, включая методы иглорефлексотерапии.
Возраст больных составлял 48,26±3,07 лет, все пациенты мужчины.
Выраженность болевого синдрома была схожа в выбранной группе на
момент поступления в стационар (ограничения объема движений в поясничном отделе позвоночника вперед до 90 град, симптом Ласега с угла 40-45
град, анталгическая поза).
Оценка болевого синдрома проводилась по шкалам: числовая ранговая
шкала, вербальная ранговая шкала, визуальная аналоговая шкала (ВАШ).
Оценка проводилась до и после курса медицинской реабилитации на
стационарном этапе.
Числовая ранговая шкала состоит из последовательного ряда чисел
от 0 до 10. Пациентам предлагается оценить свои болевые ощущения цифрами от 0 (нет боли) до 10 (максимально возможная боль).
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Вербальная ранговая шкала состоит из набора слов, характеризующих интенсивность болевых ощущений. Слова выстраиваются в ряд,
отражающий степень нарастания боли, и последовательно нумеруются от
меньшей тяжести к большей. Чаще всего используется следующий ряд
дескрипторов: боли нет (0), слабая боль (1), умеренная боль (2), сильная
боль (3), очень сильная (4) и нестерпимая (невыносимая) боль (5). Пациент выбирает слово, наиболее точно соответствующее его ощущениям.
Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) представляет собой прямую
линию длиной 10 см, начало которой соответствует отсутствию боли –
«боли нет». Конечная точка на шкале отражает мучительную невыносимую боль – «нестерпимая боль». Пациенту предлагается сделать на этой
линии отметку, соответствующую интенсивности испытываемых им данный момент болей. Каждый сантиметр на визуальной аналоговой шкале
соответствует 1 баллу.
Результаты:
1.Числовая ранговая шкала: до лечения (в баллах) 8±0,5; после лечения
6±0,5
2. Вербальная ранговая шкала: до лечения (в баллах) 3,4±0,2; после лечения: 2,5±0,5
3. Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) (см): (в баллах) до лечения
7,8±1,2; после лечения 5,2±1,4.
Выводы: Сравнивая методы оценки болевого синдрома на стационарном этапе медицинской реабилитации у больных с пояснично-крестцовой радикулопатией можно сделать следующие выводы:
1) наиболее чувствительным, информативным и удобным в использовании для пациентов является визуальная аналоговая шкала (ВАШ);
2) отмечена положительная динамика болевого синдрома на фоне курса медицинской реабилитации включающей методы иглорефлексотерапии;
3) визуальная аналоговая шкала (ВАШ) может быть рекомендована
для оценки болевого синдрома при пояснично-крестцовой радикулопатии на
стационарном этапе медицинской реабилитации.
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НАТАЛУХА Д.Ю.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
КЛИНИКО-ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРХНИХ
ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРИ
ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ И ПОЯСНИЧНО–КРЕСТЦОВОЙ
РАДИКУЛОПАТИИ
Вибрационная болезнь и пояснично-крестцовая радикулопатия занимают лидирующее положение среди различных форм хронических профессиональных заболеваний. Современные представления о патогенезе этих заболеваний свидетельствуют о сложных механизмах развития патологии с
участием различных систем гомеостаза. Патологический процесс при этом
носит характер системного ангиотрофоневроза, который при прогрессировании имеет тенденцию к генерализации. В современных условиях производства характерной особенностью профессиональных заболеваний является
учащение сочетаний с общесоматическими заболеваниями, среди которых
одно из лидирующих мест занимают заболевания желудочно-кишечного
тракта.
Цель исследования.
На основании эндоскопического исследования оценить структурнофункциональные особенности поражения пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки при вибрационной болезни и пояснично-крестцовой радикулопатии.
Материалы и методы исследования.
Было обследовано 254 чел. на базе эндоскопического отделения ГБУ
РО «ЛРЦ №2». Обследование проводилось при помощи гастроскопа
«Pentax» FG-29V. Наши пациенты были разделены на три группы.
Ι группа состоит из 121 чел. с диагнозом пояснично-крестцовая радикулопатия, средний возраст которых составляет 56±6 лет.
ΙΙ группа состоит из 73 чел. с диагнозом вибрационная болезнь, средний возраст 54±7 лет.
ΙΙΙ контрольная группа составляет 60 человек, средний возраст 56±4
лет, не имеющие диагнозов вибрационная болезнь и радикулопатия.
Все обследуемые являются лицами мужского пола, неработающие.
Результаты и их обсуждение.
При обследовании было выявлено, что:
- частота рефлюкс-эзофагитов у обследуемых с радикулопатиями составляет 17%, с вибрационной болезнью у 7%, в контрольной группе у 7%;
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- гастро- эзофагиальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) у больных с радикулопатиями наблюдается в 23% случаев, с вибрационной болезнью в 12%, в
контрольной группе 7%;
- недостаточность кардиального сфинктера у обследуемых с радикулопатиями отмечается в 34% , у больных с вибрационной болезнью в 37%,
контрольная группа составляет 23%;
- эрозивный гастрит составляет: 38% у больных с радикулопатиями,
36% у больных с вибрационной болезнью, 27% в контрольной группе;
- эрозии двенадцатиперстной кишки наблюдаются: 7% у больных с радикулопатиями, 8% у больных с вибрационной болезнью, 3% в контрольной
группе;
- выраженный дуоденит встречается у больных с вибрационной болезнью в 22%, у больных с радикулопатиями в 14% и в контрольной группе
5%;
- у больных с вибрационной болезнью наблюдается рубцовая деформация луковицы двенадцатиперстной кишки в 47%, с радикулопатиями в
37%, в контрольной группе составляет 13%.
Выводы:
1. У больных с вибрационной болезнью и пояснично-крестцовой радикулопатией часто наблюдается нарушение моторно-эвакуаторной функции
верхних отделов желудочно-кишечного тракта, что выражается недостаточностью кардиального сфинктера, развитии рефлюкс-эзофагитов и ГЭРБ.
2. Под воздействием вредных факторов производственной среды происходит структурная реорганизация поверхностных и глубоких слоев слизистой оболочки желудка и кишечника с нарушением капиллярного кровотока
и ишемией тканей, что проявляется появлением выраженных воспалительных проявлений вследствие снижения защитных свойств слизистой оболочки, более частым появлением эрозий и язв.
3. Причиной воспалительных, эрозивных и язвенных повреждений
слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки у больных с поясничнокрестцовой радикулопатией может быть неправильное и бесконтрольное самостоятельное применение обезболивающих препаратов.
4. Под воздействием вибрации происходят тяжелые нарушения микроциркуляции в слизистой оболочке вплоть до появления язв, несколько
уменьшающееся в постконтактном периоде, о чем свидетельствует высокая
частота встречаемости у больных вибрационной болезнью постязвенной
рубцовой деформации луковицы двенадцатиперстной кишки.
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НАТАЛУХА М.П., ГОРДЕЕВА А.В.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯ У БОЛЬНЫХ ВИБРАЦИОННОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ДИНАМИЧЕСКОМ
НАБЛЮДЕНИИ
При работе с виброинструментом и функциональном перенапряжении на
производстве, возникают дегенеративные процессы в нервных волокнах, как
следствие компрессионного повреждения нервов в костно-связочных каналах.
Электронейромиографическое исследование позволяет установить
наличие поражения периферической нервной системы, дифференцировать
демиелинизирующий и аксональный характер процесса.
Цель работы:
Проанализировать состояние периферических нервов (сенсорных волокон срединного и локтевого нервов) по данным ЭНМГ в ходе динамического
наблюдения у больных с вибрационной болезнью за период 2004-2015 года.
Материал и методики: Нами было проанализировано 283 амбулаторные карты с результатами обследования ЭНМГ на базе ГБУ РО «Лечебно–
реабилитационный центр № 2» с диагнозом Вибрационная болезнь 1ст., 1-2
ст. за период 2004-2015 годы.
100% обследованных являлись лицами мужского пола. По профессиональной принадлежности: 102 чел.-36%-гроз, 107 чел.-38%-проходчики,
оставшиеся 74 чел.- 25%- составили: клепальщики, машинисты электровозов,
котельщики, формовщики.
Для анализа было выделено 3 группы исследуемых:
Ι группа - 55 чел. с диагнозом «Вибрационная болезнь» 1 ст., в возрасте 53±2 года и стажем контакта с вибрацией в среднем 14±3 года. Все
лица на момент обследования продолжают работать.
ΙΙ группа - 49 чел. с диагнозом «Вибрационная болезнь» 1-2 ст., неработающие. Средний возраст составляет 56±2 года, стаж контакта с вибрацией в среднем 20±3 года. Постконтактный период от 5 до 10 лет.
ΙΙΙ группа - 183 чел. с диагнозом «Вибрационная болезнь» 1-2 ст., неработающие. Средний возраст составляет 59±7 лет, стаж контакта с вибрацией в
среднем 22±4 года. Постконтактный период составляет 10 и более лет.
Исследование проводилось с частотой 1 раз в год, в утренние часы
при температуре в помещении не ниже 18 градусов по общепринятой ортодромной методике на аппарате «Нейромиан» НМА 4—01 Медиком МТД г.
Таганрог.
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Представлены результаты сопоставления показателей СРВ (скорость
распространения возбуждения) и АВПД (амплитуда вызываемых потенциалов действия) по сенсорным волокнам срединного и локтевого нервов у лиц с
вибрационной болезнью при длительном динамическом наблюдении.
Результаты и их обсуждение: По результатам обследования было выявлено: в Ι группе обследованных на момент установки диагноза в 82 %
случаев отмечается умеренное замедление скорости распространения возбуждения (демиелинизация нервных волокон) и снижение амплитуды вызываемых потенциалов действия (наличие процессов аксональной дегенерации)
по срединному и локтевому нервам. У 8% обследованных наблюдалось: изолированное замедление скорости распространения возбуждения, у 10% обследованных - изолированное снижение амплитуды вызываемых потенциалов действия. К 2015 году у 31% обследованных наблюдалось умеренное
снижение исследуемых показателей, остальные 69% имели значительные
снижения показателей скорости и амплитуды. Во ΙΙ группе с постконтактным периодом от 5 до 10 лет в 93% случаев при динамическом наблюдении
регистрировались значительные изменения показателей ЭНМГ (без динамики); в 7% случаев – наблюдается положительная динамика (увеличение СРВ
и АВПД). В ΙΙΙ группе с длительным постконтактным периодом (более 10
лет) у 68 % обследуемых наблюдается положительная динамика с улучшением показателей (увеличение СРВ и АВПД до умеренных). В 32% случаев
показатели СРВ и АВПД оставались без значимых изменений.
Вывод:
1. Полученные данные свидетельствуют о том, что функциональные
нарушения периферических нервов у Ι группы обследованных формируются
уже при стаже виброопасной работы до 15 лет. Сравнивая с результатами
обследования при первичной установке диагноза, отмечается значительная
отрицательная динамика показателей СРВ и АВПД при продолжении контакта с вибрацией.
2. Во ΙΙ группе в большинстве случаев регистрируются стабильные
изменения показателей ЭНМГ на протяжении всего периода наблюдения.
Положительная динамика видна лишь у небольшого количества пациентов.
3. В ΙΙΙ группе у большинства пациентов наблюдается достоверная
положительная динамика показателей ЭНМГ.
4. Проведенные исследования показали, что частичное восстановление
нервных волокон происходит в длительный постконтактный период - более 10
лет.
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НЕНАШЕВА Р.А.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда», Москва
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ РАЗВИТИЯ ЭКСТРААУРАЛЬНЫХ
ЭФФЕКТОВ У ЛИЦ ЛЕТНОГО СОСТАВА
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.
ЕЕа базе Клиники Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт медицины труда»
(Клиника ФГБНУ «НИИ МТ») проведено обследование 170 лиц летного состава гражданской авиации (возраст свыше 50 лет, стаж свыше 20 лет).
Профессиональная нейросенсторная тугоухость, у обследованных лиц летного состава, наблюдавшихся в стационаре клиники, диагностировалась на
основании 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, ультрозвуковую доплерографию сосудов головного мозга.
В ходе выполнениия работы были исследованы полиморфные варианты гена супероксиддисмутазы (8СЮ1 07958А) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на амплификаторе “Т100 ТЬегша1Сус1ег” фирмы “ВЮЮШ” 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 А1и-элемента ангиотензин-превращающего
фермента (ген АСЕ) был проведен методом ПЦР в реальном времени на амплификаторе СРХ96 КеаПлте 8у$1ет фирмы “ВЮ-КАО”.
У обследованных лиц летного состава гражданской авиации распространенность гипертонической болезни составила 79,4%, метаболического
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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).
Наиболее распространенной экстраауральной патологией является гипертоническая болезнь - 79,4%. В связи с этим в данной работе было изучены
полиморфные варианты генов супероксиддисмутазы и ангиотензинпревращающего фермента, т.е. ферментов этиопатогенетически связанных с развитием
артериальной гипертензии и процессами антиоксидантной защиты.
Антиоксидантный фермент супероксиддисмутаза защищает N0 от
разрушения свободными кислородными радикалами. N0 - основной эндотелиальный фактор релаксации, способствующий релаксации сосудистой
стенки и тормозящий синтез эднотелина-1 - вазоконстриктора, выделяемого
эндотелием, влияющего на гладкомышечные клетки. Полиморфизм
8СЮ1(07958А) приводит к снижению уровня супероксиддисмутазы. У лиц
летного состава с артериальной гипертонией обнаружено достоверное превышение (%2=4,15, р=0,04) частоты встречаемости гетерозиготного генотипа (О/ А) гена 8001
(07958А), ассоциированного с низким уровнем супероксиддисмутазы, 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
А1и-элемента
ангиотензинпревращающего фермента (ген АСЕ) ассоциирован с повышенным уровнем
АПФ в плазме крови и развитием целого ряда заболеваний: эссенциальная
гипертония, инфаркт миокарда, гипертрофия левого желудочка сердца,
ишемическая болезнь сердца, диабетическая невропатия и др.
Проведенные исследования выявили у 77% лиц летного состава обнаружен полиморфные варианты гена АСЕ - А1г. 1пзЛ1)е1 1>П, ассоциированные с высоким риском развития артериальной гипертонии и сердечнососудистых заболеваний.
Таким образом, на основании проведенных исследований у лиц летного состава гражданской авиации выявлено достоверное повышение частоты
встречаемости гетерозиготного генотипа (О/А) гена 8СЮ1 (07958А) у лиц
летного состава гражданской авиации, страдающих артериальной гипертонией, свидетельствует об участии данного гена в патогенезе артериальной
гипертонии и может быть использовано для индивидуальной оценки риска

146

развития артериальной гипертензии и других форм сердечно-сосудистой патологии.
НЕХОРОШЕВ А.С.1, ЗАХАРОВ А.П.1, ШАРЛАЙ В.М.2, СКВОРЦОВА Е.А.1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации1, Филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербург»2, Санкт-Петербург
ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ
НА УСЛОВИЯ ТРУДА ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Производство поверхностно-активных веществ (ПАВ), включая моющие средства, основано на использовании продуктов нефтепереработки в качестве сырья и таких процессов нефтехимического синтеза. ПАВ классифицируют по типу полярных групп на анионные (АПА), катионные (КПА) и неионогенные (НПА). Получаемые из спиртов алкилсульфаты при поступлении
в организм человека подвергаются гидролизу, снижая резервную щелочность
крови. Нами разработана модель оценки суммарного действия таких показателей мицеллярных ПАВ, как ГЛБ, зависящего от строения гидрофобной части ПАВ и вводимых гидрофильных фрагментов, а также комплексообразующей способности (КС), которую определяли экспериментально методом
обращенной хроматографии (Захаров А.П., 2014г). Целью проведенной работы являлась обоснованная токсиколого-гигиеническая характеристика полифазной и многокомпонентной смеси ПАВ, как токсикантов, которые содержится в воздухе рабочих мест. В качестве ключевого компонента алкилсульфатов как АПА выбран додецилсульфат, для которого ГЛБ, характеризуемый логарифмом коэффциента распределения в системе октанол-вода, равен 4.8; а КС, определяемая донорно-акцепторным взаимодействием бензола
с ПАВ за вычетом универсальных межчастичных взаимодействий, составляет
0.2 логарифмических единиц (л.е.). Более опасными для здоровья работников
являются в производстве сульфонолов процессы получения аренов из катализатов риформинга, обуславливающие канцерогенез органов дыхания (Нехорошев А.С., 2013г.). Последующее сульфирование алкиларенов и нейтрализация щелочью алкиларилсульфонатов позволяют получать АПА, например,
4-додецилбензолсульфат натрия с ГЛБ, равным 6.5; а КС =0,1 л.е. Алкилированием фенола и его β-гидроксиалкилирование α-оксидом этена получают 4147

додецилбензо-ОП-7. Полученное НПА характеризуется ГЛБ, равным 5.7; а
КС =0,04 л.е. Опасность для здоровья работников представляют в производстве НПА процессы получения алкилфенолов из алкиларенов и оксидов олефинов, обуславливающие канцерогенез органов дыхания вследствие нарушения убихинонового цикла и алкилирующего действия α-оксидов. От лауриновой до стеариновой кислоты после их нейтрализации до АПА ГЛБ возрастает от 5.2 до 8.4; а КС падает на порядок от 0,04 до 0,005 л.е. У работников
по производству АПА наблюдаются достоверные изменения в составе и
свойствах слюны. Альдегиды при обработке их α-оксидом олефинов образуют полуацетали и диацетали с показателями НПА, ГЛБ 5.4 и 1.4, а КС возрастает с 0.05 л.е. до 0.8 л.е.. Нами подробно исследованы представители
КПА -моно и полиалкилированные циклические амины, начиная с алкилзамещенных азиридина до гексаметиленамина, по сравнению с додецилдигексаоксиэтиламин хлоридом его азиридиновый аналог увеличил ГЛБ с 1.4 до
3.3, при уменьшении КС с 0.80 до 0.45. Додецилдигексаоксиэтилазетидин
при меньшем росте гидрофобности вдвое снизил КС. Пирролидиновый, пиперидиновый и гексаметиленовый аналоги при незначительном росте гидрофобности практически потеряли КС, сохраняя рост основности и щелочное
влияние на рН среды полости рта. Поэтому нами были исследованы соли неалкилированных циклических аминов, что увеличило их гидрофильность с 3.1 для азиридинового КПА до +0.2 у гексаметиленового аналога и существенно меньшим влиянием на КС. Выявлено для полиалкилированных циклических аминов снижение электровозбудимости пульпы зубов, порога чувствительности слизистой полости рта, падением секреторной функции слюнных желез, изменения во вкусовом анализаторе и сдвиг рН в щелочную область были менее выражены для оксиэтилированных КПА. Кроме того, полоскание ротовой полости после контакта с оксиэтилированных КПА с их
концентрацией в ротовой полости на уровне критической концентрации мицеллообразования позволило обеспечить удовлетворительное гигиеническое
состояние полости рта, уменьшило длительность ремиссии воспалительных
заболеваний пародонта у работников, имеющих в своей профессии значительный временной контакт с синтетическими моющими веществами. Тем не
менее, необходимо учитывать, что при пероральном поступлении КПА
(Жолдакова З.И., 2007г.) обладают обеззараживающем действием и при их
синтезе необходимо в перерывах работы орошение полости рта с последующим удалением из организма работников.

148

Таким образом, с учетом технологии производства поверхностноактивных веществ различной природы необходимо разработка и дальнейшее
совершенствование технологии получения моющих веществ с учетом запрета
на поступление в производственную и окружающую среду вредных веществ.
При проведении профилактических осмотров работников производства ПАВ
к группе повышенного риска по развитию основных заболеваний необходимо отнести рабочих всех производств по получению сырья для синтеза анионных, катионно-активных и неионогенных ПАВ.
ОБУХОВА Т.Ю., МАЖАЕВА Т.В., ДУБЕНКО С.Э.,
БУДКАРЬ Л.Н., ШАСТИН А.С., КАРПОВА Е.А.
ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, Екатеринбург
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ РАБОТНИКОВ
ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОФЕССИЙ С СОПУТСТВУЮЩИМИ
МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ
САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ
Работами российских профпатологов показана широкая распространенность ожирения и связанного с ним метаболического синдрома у лиц, работающих в условиях повышенных концентраций фиброгенной пыли. Этим
определяется актуальность и необходимость включения в реабилитационные
программы для работников пылевых профессий мероприятий по коррекции
метаболических нарушений. С 2016 года в Свердловской области реализуется пилотный проект по управлению риском профессиональной и профессионально-обусловленной заболеваемости в приоритетных профессиях. С целью
повышения эффективности групповых профилактических мероприятий,
направленных на сохранение профессиональной трудоспособности проведена оценка результатов реабилитации в условиях санатория-профилактория
рабочих огнеупорного производства (51 человек, мужчины – 45,1%, средний
возраст – 46,0±1,3 лет).
Оценивалось общее самочувствие работников с применением специально разработанной анкеты, давалась клиническая оценка состояния здоровья, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, включающая исследование
антропометрических показателей (окружность талии, рост, индекс массы тела по Кетле), измерение артериального давления, оценка одышки проводилась по шкале Борга, тяжести бронхообструктивного синдрома - с использованием методики пикфлоуметрии, исследование резервных и компенсаторноприспособительных возможностей респираторной и кардиоваскулярной си149

стем организма - с использованием функциональных проб (проба Генчи, тест
6-минутной ходьбы). Кроме того, проводилось исследование клинического
анализа крови, а также общего холестерина и глюкозы плазмы натощак. Всем
работникам была проведена оценка фактического питания с использованием
программного обеспечения «НУТРИТЕСТ-ИП» и биоимпедансметрия с помощью анализатора «Диамант». Полученные величины потребления основных продуктов питания сравнивались с утвержденными физиологическими
нормами питания и рассчитанными индивидуальными потребностями в энергии и основных пищевых веществах.
По антропометрическим показателям повышенный индекс массы тела
выявлен у 78,4% рабочих, в том числе ожирение разных степеней – у 45,1%
рабочих. Оценка фактического питания рабочих показала, что рационы питания не содержат достаточного количества необходимых биологически активных веществ, поддерживающих нормальный метаболизм и обеспечивающих
алиментарную защиту организма от воздействия токсических веществ. Выявленная структура и качество питания может являться фактором риска,
приводящим к различным видам патологии, как соматической, так и профессионально-обусловленной.
Для реабилитации использовался комплекс лечения, включающий магнитотерапию, галотерапию, массаж грудной клетки, сухие углекислые ванны,
скандинавскую ходьбу. С учетом выявленных нарушений фактического питания и метаболического статуса, а также тяжести условий труда обследованных работников были разработаны и внедрены в столовой санаторияпрофилактория модифицированные рационы питания.
После курса лечения по результатам анкетирования, включающего
оценку в баллах общего состояния здоровья, переносимости физических
нагрузок, эмоционального статуса, нарушения сна, тяжести болевых ощущений у обследованных работников, достоверно улучшилось общее самочувствие (р=0,011). При этом выраженность одышки значимо уменьшилась с 3,9
до 3,5 баллов (р=0,01). После проведенного лечения удалось снизить средний по группе уровень артериального давления со 151/94 до 121/79 мм рт. ст.
(р=0,00). По результатам пикфлоуметрии выявлено достоверное увеличение
пиковой скорости выдоха с 421,2 до 461,8 л/с (р=0,00), что свидетельствует
об улучшении бронхиальной проходимости. Значимые улучшения достигнуты по показателю пробы Генчи, косвенно свидетельствующие об увеличении
обеспечения организма кислородом и повышении адаптационных резервов
дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Так, до лечения средний по
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группе показатель пробы с задержкой дыхания на выдохе составил 23 секунды, что значительно ниже нормы, после лечения этот показатель достоверно
увеличился до 25 секунд, то есть достиг уровня «условной» нормы (р=0,025).
Получено значимое увеличение переносимости физических нагрузок по
среднегрупповому показателю теста 6-минутной ходьбы с 506 до 582 метров
(р=0,013). При повторном исследовании уровня общего холестерина получена положительная динамика в виде снижения данного показателя в среднем
по группе с 6,0 до 5,2 ммоль/л (р=0,00).
Таким образом, за короткий период пребывания в санаториипрофилактории (18 дней) при использовании комплексной программы реабилитации, направленной на коррекцию нарушений дыхательной и сердечнососудистой систем, на фоне применения модифицированных рационов питания у работников пылевых профессий получена положительная динамика
общего состояния здоровья, а также клинических, функциональных и биохимических показателей.
ПЕРФИЛОВА О.Е.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда», Москва
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАК ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕРА
ОКАЗАНИЯ ПРОФПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Санаторно-курортное лечение (СКЛ) проводится на третьем этапе комплексной реабилитации пациентов по назначению лечащего врача. Известно,
что после проведённого СКЛ расходы на амбулаторную и стационарную помощь снижаются в 2,6 раза, выплаты по временной и стойкой нетрудоспособности - в среднем, в 2,2 раза.
Пациентам, имеющим профзаболевание или получившим повреждение
здоровья вследствие несчастных случаев на производстве, СКЛ проводится
по профилю действующих санаторно-курортных организаций, расположенных в границах федеральных округов РФ. В структуре профзаболеваний, по
которым показано СКЛ, наиболее часто встречается патология опорнодвигательного аппарата (31%), нервной системы (30%), органов дыхания
(24%), что обусловливает повышенный спрос на данный вид медицинской
помощи.
С целью поиска путей оптимизации научно-методического и организационного обеспечения процесса охраны здоровья населения были проведены
анонимные опросы пациентов лечебных учреждений г.Москвы относительно
определения возможности доступа работающих граждан к получению СКЛ.
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Выборку респондентов составили пациенты в возрасте 40-45 лет, находящиеся на среднем отрезке своего профессионального стажа с начала трудовой
деятельности до момента достижения пенсионного возраста. Для обеспечения чистоты эксперимента в сформулированных вопросах был задан интервал времени, охватывающий только постсоветский период.
Анализ результатов показал, что в большинстве случаев СКЛ назначается пациентам, уже имеющим установленный диагноз профзаболевания.
Пациенты данной группы, как правило, относятся к льготной категории
населения и находятся
под систематическим наблюдением врачейпрофпатологов, которые в совершенстве владеют методами комплексной реабилитации.
Основная часть экономически активного населения обслуживается в
районных поликлиниках. Однако процент врачей первичного звена районных
поликлиник, имеющих специальные предметные знания относительно эффективности метода СКЛ для профилактики профзаболеваний, является
крайне низким. Полученные нами данные совпадают с результатами самообследования групп врачей, проведённого специализированным порталом
Sanatoria.ru, в ходе которого сами врачи отметили, что только 30% из них
владеют информацией об эффективности СКЛ. При этом почти 80% даже не
инициируют в своей профессиональной врачебной деятельности вопросы
назначения СКЛ работающим пациентам, нуждающимся в превентивных мероприятиях по сохранению здоровья.
Таким образом, доступ к санаторно-курортным услугам для потенциальных пациентов частично затруднён по нескольким причинам, которые носят комплексный характер и могут быть рассмотрены:
1) со стороны врачей как инициаторов назначения СКЛ: у большинства врачей первичного звена отсутствуют необходимые знания относительно эффективности и специфики СКЛ; в то же время возможность рекомендовать СКЛ для льготной категории пациентов иногда не может быть реализована врачом в условиях ограниченного ресурса (дефицит и продолжительные сроки ожидания льготной путёвки и т.п.);
2) со стороны пациентов как потребителей медицинских услуг: пациент зачастую не воспринимает СКЛ как действенное лечебное средство и
пренебрегает им; однако уже рекомендованное врачом СКЛ также не может
быть применено самим пациентом из-за финансовой нестабильности, бытовых или семейных проблем, низкой мобильности и т.п.
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Подобные обстоятельства негативным образом влияют на то, что пациенты, имеющие прямые или косвенные медицинские показания к проведению СКЛ, не могут полностью реализовать своё право на получение высококачественного лечения на российских курортах.
Следует отметить, что в настоящее время общая потребность в путёвках на СКЛ значительно превышает предложение, при этом фактическая работа санаторно-курортной койки в РФ (включая статистику по профзаболеваниям) составляет, в среднем, 230 дней в отличие от нормативных 330 дней.
Ожидается, что поддержка развития инфраструктуры системы СКЛ в рамках
реализации Госпрограммы РФ «Развитие здравоохранения» до 2020 года
позволит увеличить его доступность до уровня не менее 45 % от числа нуждающихся (по показателю подпрограммы 5.1. "Охват санаторно-курортным
лечением пациентов"). Однако фактически требующиеся объёмы санаторнокурортных услуг, необходимых российским гражданам, представляются
намного выше запланированных за счёт:
- значительной доли работающего населения, нуждающегося в своевременной профилактике профессиональных
и производственнообусловленных заболеваний;
- работающего населения, проживающего в экологически неблагоприятных условиях;
- ожидаемой пролонгации сроков наступления пенсионного возраста.
ШАБАЛКИН А.И., ПИКТУШАНСКАЯ Т.Е., ПОДОЛЬСКАЯ О.А.,
РОКОТЯНСКАЯ Т.В., СНЕГОВСКАЯ О.В., СТРОКОТЕНКО Л.И.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области», Ростов-на-Дону
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНОЙ
ПРАВОВОЙ БАЗЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
РАБОТНИКОВ
В Ростовской области сложилось крайне неудовлетворительное положение с периодическими медицинскими осмотрами работников вредных
профессий.
Это вызвано двумя причинами. Первая причина – несовершенство действующих нормативных правовых документов, регламентирующих периодические медицинские осмотры. Приказ Минздравсоцразвития России от 12
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апреля 2011г. №302н носит ведомственный характер, его выполнение зачастую игнорируется работодателями. В Трудовом кодексе и Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» понятие о периодическом медицинском осмотре в центре профпатологии отсутствует.
Вторая причина – появление на рынке обязательных медицинских
осмотров частных медицинских организаций. В настоящее время любая
частная медицинская организация легко получает лицензию на проведение
обязательных медицинских осмотров, экспертизу профпригодности и даже
экспертизу связи заболевания с профессией. В настоящий момент в Ростовской области восемь медицинских организаций располагают лицензиями на
экспертизу связи заболевания с профессией. Сегодня они активно предлагают себя работодателям в качестве центров профпатологии для проведения
периодических осмотров категорий работников, предусмотренных п.37 приложения №3 к приказу МЗ СР РФ №302н, но не исключено, что завтра они
не начнут осуществлять экспертизу связи заболевания с профессией, так как
действующим законодательством это не запрещено.
Деятельность частных медицинских организаций в сфере услуг по проведению периодических медицинских осмотров полностью бесконтрольна,
так как существующее законодательство не позволяет органам управления
здравоохранением субъектов Федерации, их главным профпатологам, центрам профессиональной патологии осуществлять контроль за деятельностью
частных медицинских организаций. Единственной структурой, располагающей возможностью подобного контроля, является Росздравнадзор. На сегодняшний день Росздравнадзором проверки соблюдения регламентов проведения, результатов и качества периодических медицинских осмотров зачастую проводятся формально, Росздравнадзор не располагает специалистами, подготовленными по профессиональной патологии, отсутствуют методики проведения подобных проверок и качественной оценки результатов периодических осмотров.
Работодатель, являющийся заказчиком, не заинтересован качеством
медосмотра, его результатами, выявлением лиц с нарушениями здоровья, в
т.ч. с подозрением на профзаболевание. Законодательно работодатель отвечает лишь за сам факт периодического медицинского осмотра работников в
установленные сроки, и его интересует лишь одно - наличие документа,
подтверждающего этот факт, т.е. Заключительного акта. Заключительный
акт здесь выступает не в роли итогового документа по результатам медо154

смотра, требующего каких-то дальнейших действий, а в роли справки,
предъявляемой контролирующим органам.
Результаты подобных медицинских осмотров, можно наглядно проиллюстрировать с помощью имеющихся статистических данных годовых отчетов и анализа заключительных актов. За последние 14 лет в Ростовской области остаются стабильными число лиц, подлежащих периодическому осмотру
(200-250 тыс.чел), число лиц, работающих во вредных условиях (125-130
тыс.чел). Тем не менее, число лиц, выявленных с предварительным диагнозом профзаболевания, катастрофически сократилось: в 2001г. выявлено по
РО 2914 чел (выявляемость 9,9 на 1000 осмотренных), в 2015г. – 45 чел. (выявляемость – 0,3).
Выявляемость лиц с предварительным диагнозом профзаболевания
при периодическом осмотре в центре профпатологии на протяжении 20012015г.г. стабильно высокая – в среднем 36,8 на 1000 осмотренных (на 2 порядка выше, чем в территориальных ЛПУ, на 3 порядка – чем в частных).
Однако, доля работников, обследованных силами центра профпатологии от
общего числа осмотренных по Ростовской области, сократилась с 9,7% в
2001г. до 1,2% в 2015г., т.е. в 8,1 раза.
В то же время доля лиц, осмотренных частными ЛПУ, выросла с 5,1% в
2008г. до 50,4% в 2015г. Качество и результаты этих осмотров не нуждаются
в комментариях: в 2015г. частными медицинскими организациями было
осмотрено 109 тыс. работников, при этом выявлено 6 лиц с подозрением на
профессиональное заболевание, выявляемость составила 0,06 на 1000
осмотренных, т.е. практически равна нулю.
Причем, даже если частная медицинская фирма выявляет лицо с подозрением на профзаболевание, дальнейшая судьба этого работника остается
неизвестной, т.к. оформление извещения об установлении предварительного
диагноза и дальнейшее направление работника в центр профпатологии, возложено приказом №302н на ту же фирму и никем не контролируется. В течение последних пяти лет Управление Роспотребнадзора в Ростовской области
не получило ни одного извещения, оформленного медицинскими организациями с частной формой собственности.
Больные профзаболеваниями на ранних стадиях не выявляются, что делает невозможным проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, и привело к крайне негативным последствиям, существенно
ухудшило показатели состояния здоровья и продолжительности жизни работников вредных профессий. Проведенные исследования выявили следую155

щие тенденции: более раннее присоединение тяжелых осложнений обусловило раннюю инвалидизацию шахтеров с профзаболеваниями (в частности, с
антракосиликозом), срок развития которой от момента установления первичного диагноза сократился более чем в 60 раз: с 20 лет в 60-х годах до четырех месяцев в настоящее время. Следует отметить, что данный показатель
постепенно снижается на протяжении всего периода наблюдения, однако даже по сравнению с 80-ми годами прошлого века инвалидность сегодня
наступает в 10-12 раз быстрее.
Наконец, за полувековой период почти в 10 раз, с 38 до 4 лет, сократился средний срок дожития шахтеров с момента постановки диагноза
профзаболевания. Высокая смертность профбольных привела к резкому сокращению контингента больных профзаболеваниями, состоящих на учете:
контингент сократился за 10 лет на 5172 человека, или на 27,1%.
Выводы: Для нормализации положения в проведении обязательных
медицинских осмотров работников вредных профессий необходимо:
1. В приказе МЗ СР РФ от 12.04.2011г. №302н уточнить формулировку контингентов работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру в центре профпатологии.
2. Внести дополнение в ст.213 Трудового кодекса РФ о проведении
не реже одного раза в пять лет периодического медицинского осмотра в
центрах профпатологии.
3. Внести изменения в Федеральный закон от 21.11.2011г. 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», дополнив ст.24, ст.46 понятием «периодический (углубленный) медицинский
осмотр в центре профпатологии».
4. Внести дополнение в приказ Минтруда и соцзащиты РФ от
10.12.2012г. №580 «Об утверждении Правил финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами», включив в перечень расходов страхователя,
подлежащих финансированию за счет взносов на обязательное социальное
страхование, осуществление периодических медицинских осмотров стажированных работников вредных профессий в центрах профпатологии.
5. Внести изменения в действующее Законодательство, ограничив
выдачу лицензий на экспертизу связи заболевания с профессией специали-
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зированными профпатологическими учреждениями с государственной либо муниципальной формой собственности.
6. Разработать и утвердить методические рекомендации «Методика
лицензирование медицинской деятельности по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, экспертизе профпригодности, экспертизе связи заболевания с профессией», взамен утративших силу
рекомендаций МЗ РФ и НИИ МТ от 29.12.2000г. №2000/262.
7. Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения:
 Разработать и утвердить положение об осуществлении контроля
за порядком проведения и качеством обязательных медицинских осмотров
в медицинских организациях, независимо от формы собственности.
 Разработать критерии оценки качества и эффективности обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров.
 Осуществлять регулярные целевые проверки порядка проведения
и качества обязательных медицинских осмотров с привлечением специалистов центров профпатологии.
ПИКТУШАНСКАЯ Т.Е., ШАБАЛКИН А.И., ДОМАШЕНКО А.А.,
АБАЗИЕВА Н.Л., МЕДОВНИК А.В., ШЛАПАК Ю.Е.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области», Ростов-на-Дону
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ
ПО ПРОФПАТОЛОГИИ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩЕГО
НАСЕЛЕНИЯ
По данным Росстата в Российской Федерации удельный вес работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общей
численности работников составил по основным видам деятельности 36,8%.
Тем не менее, уровень профессиональной заболеваемости в РФ чрезвычайно низок: в 2014г. было зарегистрировано 7891 случай профессиональных заболеваний и отравлений, тогда, как в США регистрируется ежегодно
до 500000 заболеваний, связанных с производством. Частота ежегодно выявляемых профзаболеваний в России в 40 раз ниже по сравнению с Данией, в
25 раз – с США, в 13 раз – с Финляндией, в 3,5 раза – с Германией.
Причина этого одна – низкая выявляемость профзаболеваний. Основная часть профессиональных заболеваний маскируется в структуре общей за-
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болеваемости, т.е. работники с нарушениями здоровья, возникшими в процессе труда, не получают надлежащего медицинского обслуживания и соответствующих социальных компенсаций за утрату здоровья. Соответственно
растет инвалидизация больных с впервые выявленными профессиональными
заболеваниями (29,0%).
В Трудовом Кодексе не отражены вопросы ответственности работодателя за организацию медицинской профилактики профзаболеваний непосредственно на предприятии и за счет собственных средств. В результате работодатели к концу 90-х годов ликвидировали всю инфраструктуру медицинской профилактики профзаболеваний, начиная от профилактического лечения на здравпунктах, и кончая цеховыми врачебными участками, медикосанитарными частями и санаториями-профилакториями,
На сегодняшний день единственной мерой медицинского характера,
направленной на профилактику профессиональных заболеваний, остаются
обязательные медицинские осмотры работников. При проведении медицинских осмотров работников возникают серьезные проблемы, связанные с несовершенством нормативной правовой базы. Положение о проведении периодических медосмотров работников в условиях центра профпатологии не
нашло своего отражения ни в Трудовом кодексе, ни в Федеральном Законе
№325-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», а приказ Минздравсоцразвития России №302н является ведомственным документом.
Оздоровление работников и снижение показателей профессиональной
заболеваемости и инвалидности вследствие профзаболеваний в значительной
степени зависят от состояния профилактических и предупредительных мероприятий медицинского характера, но Федеральный закон №125-ФЗ позволяет
Фонду социального страхования финансировать медикаментозное и санаторно-курортное лечение пострадавших лишь после наступления страхового
случая.
В то же время во многих субъектах Российской Федерации центры медицинской реабилитации и центры профпатологии обладают всеми условиями для проведения профилактического и реабилитационного лечения.
Финансирование центров профпатологии из средств Фондов обязательного медицинского и социального страхования позволит осуществлять
полноценное квалифицированное лечение, медицинскую реабилитацию
больных профзаболеваниями и инвалидов, проводить восстановительное лечение группы лиц с начальными признаками профзаболеваний. Такой подход
к финансированию будет способствовать снижению профессиональной забо158

леваемости и инвалидности, продлению трудоспособного периода работников с начальными признаками профессиональных заболеваний.
Выводы: В целях совершенствования нормативной правовой базы, регламентирующей порядок оказания медицинской помощи работающему
населению, необходимо:
1. Разработать Федеральную программу «Здоровье работающего населения».
2. Обеспечить за счет работодателей санаторно-курортное лечение работников вредных профессий.
3. Законодательно закрепить за работодателями крупных предприятий с
вредными
условиями труда
обязанность
организации санаториевпрофилакториев и врачебной цеховой службы.
4. Внести дополнение в Трудовой кодекс РФ, вменив в обязанность работодателей создание врачебных здравпунктов и организацию на их базе медицинской профилактики профзаболеваний в соответствии с приказом МЗ РФ от
13.11.2013г. №911н.
5. Включить в профпатологическую помощь в базовую программу ОМС.
6. Разработать и утвердить структуру профпатологической службы и
структуру центров профпатологии различного уровня. Включить в структуру регионального центра профпатологии отделения выездной медицинской диагностики и медицинской реабилитации.
7. Внести дополнение в приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 10.12.2012 г.
№580 «Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами», включив
в перечень расходов страхователя, подлежащих финансированию за счет взносов на обязательное социальное страхование следующие пункты:
- осуществление один раз в пять лет периодических медицинских осмотров
работников вредных профессий в центрах профпатологии;
- профилактическое и восстановительное лечение работников из группы
«риска» и лиц с начальными проявлениями профзаболеваний в центрах профпатологии и (или) центрах реабилитации.
8. Внести изменения в Федеральный закон №125-ФЗ, дополнив перечень
видов обеспечения по страхованию медицинской реабилитацией застрахованных
в центрах профпатологии (центрах реабилитации), что позволит Фонду социального страхования РФ разработать порядок создания системы уполномоченных
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страховщиком лечебных учреждений для медицинской профилактики и реабилитации пострадавших на производстве с направлением соответствующих
средств на эти цели; а органам медико-социальной экспертизы включать медицинскую реабилитацию в центрах профпатологии (центрах реабилитации) в программу реабилитации;
9. Внести дополнение в ст.213 Трудового кодекса РФ о проведении не реже одного раза в пять лет периодического медицинского осмотра в центрах
профпатологии.
10. Внести изменения в Федеральный закон от 21.11.2011г. 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ», дополнив ст.24, п.1; ст.46,п.2, подпункт
3); ст.46,п.3 понятием периодический (углубленный) медицинский осмотр в центре профпатологии.
11. Внести изменения в действующее Законодательство, ограничив выдачу лицензий на экспертизу связи заболевания с профессией специализированными профпатологическими учреждениями с государственной либо муниципальной формой собственности.
12. Разработать и утвердить методические рекомендации «Методика лицензирования медицинской деятельности по проведению предварительных и
периодических медицинских осмотров, экспертизе профпригодности, экспертизе связи заболевания с профессией», взамен утративших силу рекомендаций МЗ
РФ и НИИ МТ от 29.12.2000г. №2000/262.
13. Федеральной службе Росздравнадзора:
 Разработать и утвердить положение об осуществлении контроля за порядком проведения и качеством обязательных медицинских осмотров в медицинских организациях, независимо от формы собственности.
 Разработать критерии оценки качества и эффективности обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров.
 Осуществлять регулярные целевые проверки порядка проведения и
качества обязательных медицинских осмотров с привлечением специалистов
центров профпатологии.
14. Усилить ответственность работодателей за допуск к работе во вредных
условиях лиц, не прошедших периодический (предварительный) медосмотр, а
также имеющих медицинские противопоказания к работе, в т.ч. профзаболевание.
15. Усилить ответственность работодателей за допуск к работе лиц с
предварительным диагнозом «профзаболевание», не прошедших обследование в
центре профпатологии.
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ПИКТУШАНСКАЯ Т.Е., ШАБАЛКИН А.И., МИРОШНИК А.А.,
КОВАЛЕВА Л.Е., ОЛЯДА А.М., ЧИРКОВА Т.Г.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Ростовской области», Ростов-на-Дону
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ У ШАХТЕРОВ
В Ростовской области в 70-80-е годы предыдущего столетия была разработана и реализована стройная система профилактики профессиональных
заболеваний у работников угледобывающих предприятий: производственные
подразделения (фотарии и ингалятории) - здравпункт - санаторийпрофилакторий - медикосанитарная часть - центр профпатологии.
Профилактика профзаболеваний начиналась непосредственно на предприятиях. Все шахты были оснащены фотариями и ингаляториями, размещенными непосредственно в производственных помещениях. На здравпунктах осуществлялось профилактическое медикаментозное лечение, в частности витаминопрофилактика, ингаляционная и физиотерапия, осуществлялось
диспансерное наблюдение за лицами с начальными стадиями профзаболеваний, часто и длительно болеющими. Наличие санаториев-профилакториев,
располагавших современными для того времени комплексами медикаментозного, физиотерапевтического и бальнеологического лечения, позволяло ежегодно оздоравливать практически всех работающих шахтеров.
В организациях была создана стройная система профилактических мероприятий, в которой были задействованы медицинские работники, администрация и служба охраны труда предприятия, территориальные органы санитарно-эпидемиологического надзора, профсоюзы, что организационно было
реализовано через инженерно-врачебные бригады, заседания которых проводились ежемесячно.
Цеховые врачи осуществляли полноценную диспансеризацию не только больных с клинически выраженными профессиональными заболеваниями,
но и работников с признаками воздействия вредных факторов на организм,
начальными признаками профессиональных заболеваний, часто и длительно
болеющих, лиц у которых при периодическом осмотре были выявлены какие-либо отклонения в состоянии здоровья. Всем им назначалось и проводилось соответствующее амбулаторное или стационарное лечение в условиях
медико-санитарной части.
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На сегодняшний день роль работодателей в оказании медицинской помощи работающему населению практически сведена к нулю. В Трудовом
Кодексе не отражены вопросы ответственности работодателя за организацию
медицинской профилактики профессиональных заболеваний непосредственно на предприятии и за счет собственных средств. Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011г. также не содержит каких-либо регламентов относительно разработки и реализации профилактических и оздоровительных мероприятий, включая диспансеризацию, по результатам периодических медицинских осмотров.
На угольных предприятиях области не сохранилось ни одного фотария,
ингалятория, профилактория, МСЧ. К 2000 году вся система профилактики
профессиональных заболеваний у шахтеров практически полностью прекратила свое существование. Стало забываться само понятие профилактической
медицины.
Угледобывающая промышленность отличается особо вредными и
опасными условиями труда. И на сегодняшний день основным и фактически
единственным механизмом предотвращения несчастных случаев на производстве по вине человеческого фактора, а также профессиональных заболеваний, являются обязательные медицинские осмотры работников.
При заключении договоров на проведение ПМО работодатели отдают
предпочтение частным медицинским организациям, не имеющим достаточного опыта и соответствующего оснащения, а зачастую просто не заинтересованным в выявлении профессиональных заболеваний. Отсутствие выявляемости при ПМО больных с начальными формами профзаболеваний поставило на грань уничтожения всю профилактическую работу в области: работники с признаками профзаболеваний не отстраняются от работы в контакте с
вредными факторами, у центра профпатологии нет возможности осуществлять их профилактическое лечение.
В дальнейшем это приведет к резкому росту числа профессиональных
заболеваний, преимущественно в тяжелых, выраженных формах и массовой
инвалидизации работников.
Выводы: В целях предупреждения профессиональных рисков у шахтеров необходимы следующие мероприятия:
1) Внесение изменений и дополнений в Трудовое законодательство и
медицинские регламенты по проведению предварительных и периодических
медицинских осмотров работников, занятых во вредных условиях труда,
предусматривающих периодические ПМО (1 раз в 5 лет) в центре профпато162

логии, разработка и внедрение положений, регламентирующих процедуры
диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации и оздоровления работников.
2) Разработка стандартов деятельности врачебных здравпунктов угледобывающих предприятий с приданием им функций, направленных на профилактику профессиональных заболеваний и оздоровление работников,
обеспечив соответствующее оснащение, материальные и кадровые ресурсы;
возобновление работы фотариев, ингаляториев, санаториев-профилакториев.
3) Возвращение к системе цехового обслуживания шахтеров с применением полных схем диспансеризации, профилактического лечения и медицинской реабилитации.
4) Разработка механизмов финансирования углубленного обследования
и профилактического лечения работников из групп повышенного риска (стажированных работников), лиц с признаками воздействия вредных факторов
производства и начальными формами профессиональных заболеваний в
условиях центра профпатологии.
5) Реализация в организациях угольной промышленности системы
оценки индивидуального профессионального риска с последующей разработкой и реализацией за счет средств работодателя и других легитимных источников адресных мер, направленных на оздоровление работников, профилактику профессиональных заболеваний, сохранение трудового долголетия.
МАТВЕЕВ В.И., ПАНЧЕНКО О.М., МАЛЯВКА Н.А., ХВОРОСТОВА И.В.,
УС Н.Ф., БОЖКОВА И.Г., КУЗНЕЦОВА О.А., ШТЫРИНА Н.В.,
ПИСКАРЕВА Е.В., ТАТАРИКОВА С.Г., МАТУШКИНА Н.В.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО
ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОСТНО-СУСТАВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕЗДНЫХ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ
Одной из основных задач и функций центра профпатологии является
проведение обязательных (предварительных, периодических и углубленных)
медицинских осмотров работников, а также подготовка и издание учебнометодических пособий.
В центре профпатологии осуществляются выездные профилактические
медицинские осмотры с помощью передвижных клинико-диагностических
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лабораторий, что позволяет провести качественное обследование работников
без отрыва от производства, непосредственно на предприятиях.
Для обеспечения выполнения приказа МЗ СР РФ № 302н от 12.04.2011
в отделении лучевой диагностики исследования органов грудной клетки и
костно-суставного аппарата осуществляются на цифровых флюорографах.
Современные цифровые флюорографы являются флюорографами лишь по
названию и наличию кабины, а сами снимки костно-суставного аппарата являются цифровыми рентгенограммами. Учитывая, что они малодозные, мы
существенно снижаем лучевую нагрузку при производстве рентгеновских
исследований.
Для осуществления цифровых рентгенологических исследований костно-суставного аппарата и придаточных пазух носа в отделении лучевой диагностики центра профпатологии разработаны подставки, которые позволяют
производить цифровые исследования придаточных пазух носа, кистей, лучезапястных суставов, локтевых и плечевых суставов, а также шейного и грудного отделов позвоночника.
При проведении рентгенологического исследования обязательным
условием является регистрация в талоне обследуемого больного стажа работы, профессии, места работы. Знание профессионального маршрута и санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника улучшает качество диагностики, способствует выявлению ранних проявлений профессиональных заболеваний. Основной задачей рентгенологии является более широкое использование эффективных методов ранней диагностики, основанных
на современных технологиях.
ПОНАМАРЕВА О.П., ГОРБЛЯНСКИЙ Ю.Ю., КОНТОРОВИЧ Е.П.
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, Ростов-на-Дону
СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГОВ
Цель данного исследования - проведение сравнительного анализа состояния сердечно-сосудистого здоровья педагогов начального общего образования, среднего общего образования и дополнительного образования,
учебных учреждений Ростовской области. Оценка проводилась по 7 уровням
показателей «идеального сердечно-сосудистого здоровья».
В работе проведен анализ результатов периодических медицинских
осмотров (ПМО) работников общеобразовательных учреждений Ростовской
области. Обследовано 252 педагога (все участники женщины, мужчины в
связи с малочисленностью были исключены из анализа). Все участники ис164

следования были стратифицированы на три группы: 1-я – 50 педагогов
начального общего образования, 2-я – 145 педагогов среднего общего образования и 3-я – 57 педагогов дополнительного образования. Группы обследования были сопоставимы по полу, возрасту, общему стажу и индексу массы тела.
Обследование включало анкетирование по, разработанной нами анкете
оценки уровня «идеального сердечно-сосудистого здоровья», объективный
осмотр, антропометрию, определение индекса массы тела, уровня артериального давления, определение холестерина и глюкозы крови по общепринятым
методикам.
В результате проведенного обследования у всех женщин педагогов отмечался достаточный уровень физической активности. В то же время уровень
нормального артериального давления, оптимальные уровни общего холестерина и глюкозы чаще встречались у обследованных отнесенных к третьей
группе. Обращает внимание отсутствие никотиновой зависимости у большинства обследованных педагогических работников. Менее 50% обследованных в анкетах отмечали, что не придерживались здорового питания.
Более 6 критериев идеального сердечно-сосудистого здоровья имело
20% педагогов работающих в системе дополнительного образования. Только
2,9% педагогов 3й группы имели все 7 критериев идеального сердечнососудистого здоровья. Таким образом, несмотря на отсутствие многих общепопуляционных факторов риска ССЗ, идеальное сердечно-сосудистое здоровье определено у незначительного количества педагогов (2,9%). Влияние
производственных и непроизводственных факторов риска на сердечнососудистое здоровья педагогов требует комплексного изучения.
ПОНАМАРЕВА О.П., ГОРБЛЯНСКИЙ Ю.Ю., КОНТОРОВИЧ Е.П.
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, Ростов-на-Дону
ОЦЕНКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Профессиональное выгорание развивается в результате воздействия
хронического стресса, связанного с трудовыми процессами. Высокие уровни
стресса на рабочем месте и профессиональное выгорание являются причиной
снижения производительности труда, имеют экономическую и социальную
значимость, являются фактором риска развития многих заболеваний. ВОЗ
определяет синдром выгорания как физическое, эмоциональное или мотивационное истощение, характеризующееся нарушением продуктивности в ра165

боте, усталостью, бессонницей, повышенной подверженностью к соматическим заболеваниям, употреблению алкоголя или других психоактивных веществ и суицидальному поведению. C. Maslach (социальный психолог) изучая синдром эмоционального выгорания, описала выгорание как синдром
физического и эмоционального истощения, включая развитие отрицательной
самооценки, отрицательного отношения к работе, утрату понимания и сочувствия по отношению к клиентам или пациентам.
По данным английских исследователей среди профессий, при которых
синдром эмоционального выгорания встречается наиболее часто (от 30 до
90% работающих), можно отметить врачей, психологов, социальных работников, учителей, работников правоохранительных органов, спасателей. Среди врачей общей практики обнаруживается высокий уровень тревоги (41%),
клинически выраженная депрессия отмечается у 26% обследованных. Треть
врачей принимает медикаментозные средства для коррекции эмоционального
напряжения, количество употребляемого алкоголя превышает средний уровень. В исследовании, проведенном в нашей стране среди врачей-терапевтов,
у 26% отмечен высокий уровень тревожности и у 37% — субклиническая депрессия (П. Сидоров, 2005г.).
Нами проведено анкетирование 76 врачей оказывающих первичную
медико-санитарную помощь. Обследуемые были стратифицированы на 2
группы - 1 группа - 33 врача стоматолога и 2 группа - 43 врачей других специальностей. Средний возраст составил 42,8 ± 7,4 лет, средний общий стаж
работы: 16,6 ± 6,8 лет. Анкетирование проводилось с использованием опросника оценки профессионального выгорания «Maslach Burnout InventoryGeneral Survey» (MBI-GS) (вариант теста MBI для медицинских сотрудников
в адаптации Н.Е. Водопьяновой).
Анализ полученных данных показал, что группы были сопоставимы по
полу, возрасту, общему стажу. В результате психологического тестирования
обнаружено, что у всех обследованных отмечался невысокий уровень выраженности профессионального выгорания. Суммарный показатель эмоционального истощения у врачей стоматологов составил (30.1 ± 14.4) баллов, а у
врачей 2й группы– (31 ± 16.1) баллов, деперсонализации – (35.5 ± 22.3) и
(35.1 ± 19.5) баллов соответственно. Значимых различий по шкалам в двух
группах не установлено. По результатам определения уровня редукции личных достижений в 1й группе – (49.5 ± 25.7), значимо ниже, чем во 2й - (69.8 ±
17.7) баллов. Это интерпретировано нами как более высокий уровень выгорания у стоматологов.
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Качественный анализ выявил сочетание высоких трех шкал по тесту
MBI, которое можно расценить как развитие профессионального выгорания,
что наблюдалось только у 3-х из 76-х врачей оказывающих первичную медико-санитарную помощь амбулаторно (3,95%).
Сочетание высоких показателей двух шкал (эмоционального истощения и деперсонализации) было отмечено у 44,74 % врачей обеих групп, что
расценено нами как высокий риск развития профессионального выгорания у
врачей.
Исследование показало, что профессиональное выгорание характеризуется деперсонализацией высокого уровня выраженности у 76% врачей стоматологов и 86% врачей других специальностей, редукцией личных достижений высокого уровня выраженности у 21и 5% обследуемых соответственно.
Сочетание изменений по этим шкалам – у 7,7% врачей стоматологов и 32,4%
врачей других специальностей, позволило нам выделить группы высокого
риска развития профессионального выгорания среди врачей стоматологов и
врачей оказывающих первичную медико-санитарную помощь амбулаторно.
В связи с этим, данные группы врачей нуждаются в лечебнопрофилактических мероприятиях направленных на устранение симптомов
профессионального выгорания.
ПОПОВ М.Н., АЗОВСКОВА Т.А.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»
Минздрава РФ, кафедра профессиональных болезней и клинической фармакологии, Самара
НЕЙРОСЕНСОРНАЯ ТУГОУХОСТЬ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ
И НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЕЕ ЛЕЧЕНИЮ
Нейросенсорная тугоухость в Самарской области, как и в Российской
Федерации, стабильно занимает первое место в общей структуре профессиональной патологии, а также среди заболеваний, связанных с воздействием
физических факторов.
В Самарском областном центре профпатологии за период с 2011 по
2015 год установлено 1074 первичных диагнозов нейросенсорная тугоухость,
что составило в среднем 42,6% в структуре выявляемой профессиональной
патологии.
В 2011 году профессиональная нейросенсорная тугоухость впервые
выявлена у 204 человек (36,8%), в 2012 году – у 213 человек (44,6%), в 2013
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году – у 215 человек (45,9%) в 2014 году – у 283 человек (45,7%), в 2015 году
– у 159 человек (40,5%).
В Самарском центре профпатологии в большинстве случаев диагностирована II степень нейросенсорной тугоухости — 54% (I степени — 14,3%, II–
III степень — 10%, III степень — 11,5% случаев). Наиболее часто нейросенсорная тугоухость регистрировалась в профессиях, связанных с вождением
различных транспортных средств — 47,5%, при этом, имело место воздействие производственного шума и общей вибрации.
В 2015 году отмечается уменьшение показателей диагностированной
нейросенсорной тугоухости профессионального генеза, что объясняется существенным изменением критериев ее диагностики. Для постановки диагноза профессионального заболевания «Потеря слуха, вызванная шумом», обязательно выполнение трех условий:
- Уровень производственного шума от 80 до 90 дБА при стаже работы,
как правило, не менее 15 лет, уровень производственного шума свыше 90
дБА при стаже работы, как правило, не менее 10 лет;
- Типичная аудиологическая картина: всегда двусторонняя потеря слуха, повышение порогов звуковосприятия преимущественно на высокие частоты, на начальных стадиях нарушения слуха, четко различимый зубец
аудиометрической кривой на частоте 4000 Гц;
- объективная верификация и постановка диагноза строго в период контакта с шумом, уровень которого превышает 80 дБА.
Профессиональная нейросенсорная тугоухость развивается, в основном, у лиц молодого трудоспособного возраста (42–49 лет). Все больше внимания уделяется вопросу поиска новых методов лечения нейросенсорной тугоухости. Одним из них может являться гравитационная терапия – новый физиотерапевтический метод, разработанный сотрудниками СамГМУ во главе с
академиком РАМН, профессором Г.П. Котельниковым и успешно применяемый в клиниках СамГМУ с 2002 года (Патент на изобретение РФ № 2192236
от 10.11.2002).
Нами проведено обследование и лечение 42 пациентов с нейросенсорной тугоухостью шумо-вибрационного генеза. Обследование включало сбор
жалоб, анамнеза заболевания, изучение профессионального маршрута, эндоскопическое исследование ЛОР-органов, комплексную аудиометрию, реоэнефалографию, исследование коротколатентных слуховых вызванных потенциалов, которые проводили до и после курса лечения. Все больные были
разделены на две группы. Основная группа состояла из 16 пациентов, кото168

рым на фоне стандартной схемы комплексного лечения применяли метод
гравитационной терапии. В контрольной группе 26 пациентам проводили
стандартную медикаментозную терапию (сосудорасширящие, нейропротективные ЛС). Процедуры гравитационной терапии осуществляли с применением специальной центрифуги короткого радиуса действия. Полный курс лечения включал 5 процедур.
Анализ полученных данных показал, что положительные изменения со
стороны церебральной гемодинамики отмечены у 85% пациентов основной
группы и у 30% пациентов контрольной группы, включающие снижение периферического сосудистого сопротивления, улучшение венозного оттока,
тенденцию к улучшению параметров микроциркуляции. Субъективный шум
в ушах значительно уменьшился у 11 пациентов (73,3%) на фоне лечения с
использованием гравитационной терапии уже после 2 и 3 сеансов, 15 пациентов (57%) контрольной группы отмечали незначительное снижение выраженности субъективного шума в ушах к концу проводимой терапии. По данным аудиологического обследования до и после проводимого курса лечения,
у 13 (86,6%) пациентов основной группы зарегистрированы изменения порогов слуховой чувствительности на частотах 3000–4000 Гц (повышение слуховой чувствительности по костной и воздушной проводимости на 15±5 дБ).
У пациентов контрольной группы после курса лечения, повышения порогов
слуха по костной и по воздушной проводимости не наблюдалось. Таким образом, комплексное медикаментозное лечение больных нейросенсорной тугоухостью дает больший положительный эффект при его сочетании с проведением гравитационной терапии.
ПОСТНИКОВА Л.В., ПЕТРЫКИНА М.В., ТРОФИМОВА К.И.,
РУМЯНЦЕВА О.И., КОМАРОВА С.Г., ЗУБОВ А.С.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда», Москва
ПРИЧИНЫ ПРОФНЕПРИГОДНОСТИ РАБОТНИКОВ
МЕТРОПОЛИТЕНА И МЕРЫ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
В решении растущей проблемы транспортного «коллапса» в городахмегаполисах большое значение приобретает развитие метрополитена, как
наиболее востребованного, надежного и комфортабельного вида городского
транспорта. (Н.И.Волошина, Л.А.Подберезкина, О.С.Салманов). Московский
метрополитен, осуществляющий более 60% всех пассажирских перевозок в
Москве, является одним из ведущих видов городского транспорта
(П.И.Мельниченко, В.А.Свижевский, Н.Н.Стовбур, А.А.Матвеев, 2011,
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2012). Метрополитен - комплекс наземных и подземных инженернотехнических сооружений железнодорожного транспорта, где представлены
практически все негативно влияющие на здоровье работников известные гигиенические и экологические факторы (физические, химические, биологические и эргономические) (Н.Л.Бацукова, 2013), наиболее значимые из них шум, параметры микроклимата, электромагнитные излучения (С.Д.Кривуля,
В.А.Капцов, А.Г.Базазьян, В.А.Полякова, В.В.Романов, 2004).
ФГБНУ «НИИ МТ» с 01 апреля 2015 года по настоящее время проводит медицинские осмотры работников Московского метрополитена (периодические и предварительные). В течение года медицинские осмотры проведены 21394 работникам.
Медицинские осмотры проводятся согласно Приказу Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. «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», а работники, связанные с движением поездов, кроме
этого проходят медицинский осмотр дополнительно по Приказу № 23Ц МПС
СССР от 07.07.1987г. «О медицинском освидетельствовании работников железнодорожного транспорта, связанных с движением поездов».
На первом этапе медицинского освидетельствования выявляются заболевания, являющиеся противопоказанием к работе на момент осмотра, и после лечения (коррекции) которых работники могут быть допущены к работе,
такие как острые респираторные заболевания (ОРВИ, острый отит, назофарингит); артериальная гипертензия с подъемами АД от 160/100мм рт.ст. и
другие.
В общей структуре заболеваний работников Московского метрополитена преобладают заболевания глаза и придаточного аппарата - 68%, далее
следуют заболевания ЛОР-органов (54%), сердечно-сосудистой системы
(28%), органов дыхания (17%), органов ЖКТ (14%), эндокринной системы
(13%).
Затем проводится оценка наличия или отсутствия противопоказаний,
общих и в зависимости от профессии и вредного фактора (по 302н приказу
и/или по Приказу 23Ц).
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Выявлены общие медицинские противопоказания: гипертоническая болезнь IIIст., 3ст., риск 4, ПИКС с аневризмой сердца; пароксизмальные
нарушения ритма с потенциально злокачественными желудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики; варикозная болезнь нижних конечностей с явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше;
злокачественные образования; эпилепсия.
В соответствии с факторами воздействия выявлены следующие временные и постоянные противопоказания к работе согласно приказам 302н и
23Ц: болезни глаз и придаточного аппарата – 49,1% и 79,9%; болезни уха и
сосцевидного отростка 17,9% и 7,9%; болезни системы кровообращения
16,8% и 7,9%; другие причины 16,2% и 4,3%.
Многие работники, заинтересованные в сохранении профессии, в плановом порядке проходили лечение, в результате которого ряд заболеваний
был устранён, в том числе 82 человека находилось на стационарном лечении
и обследовании в отделениях клиники ФГБНУ «НИИ МТ»: 65 человек с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в стадии субкомпенсации и декомпенсации, с обострениями заболеваний кожи – 5 человек, 4 – с обострениями заболеваний бронхо-легочной системы, 8 – с другой патологией (заболевания крови, желудочно-кишечного тракта и другие). После проведенного
лечения в клинике практически все пациенты допущены к работе в своей
профессии.
Кроме медицинского осмотра специалистами клиники определяются
группы риска развития заболеваний, в последующем вызывающих профнепригодность для машинистов «в одно лицо»: выделяются группы риска развития сахарного диабета, сердечно-сосудистой патологии, нейросенсорной
тугоухости, как наиболее значимых причин профнепригодности, поддающихся коррекции, в первую очередь, с помощью образа жизни, правильного
питания, постоянной терапии и наблюдения у специалистов.
Таким образом, для сотрудников Московского Метрополитена разрабатывается система профилактики профнепригодности, включающая рекомендации по здоровому образу жизни, питанию, профилактическому наблюдению и лечению у соответствующих специалистов, соблюдение рекомендаций
врача.

171

ПОСТНИКОВА Л.В., ЗУБОВ А.С., ЛАШИНА Е.Л., КОВАЛЕВА А.С.,
ТРОФИМОВА К.И.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт медицины труда», Москва
КЛИНИЧЕСКИЕ И РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ
СИСТЕМЫ У РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ АЛЮМИНИЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В настоящее время число трудящихся в алюминиевой промышленности, с учетом работников смежных производств и социального обслуживания, оценивается в 1 млн. человек. Несмотря на модернизацию технологических процессов, на рабочих алюминиевых предприятий (бокситовые рудники
и заводы по производству алюминия), по прежнему воздействует комплекс
вредных производственных факторов (слабофиброгенная пыль глинозема,
кокса, боксита, фторсодержащие вещества, различные примеси).
За период 2013-2015гг. в рамках проведения периодического медицинского осмотра стажированных работников в условиях производства (бокситовый рудник и алюминиевый завод) были обследованы 3275 работника, из
которых в клинике ФГБНУ «НИИ МТ» стационарно обследованы 61 рабочий
рудника и 29 рабочих завода. Все обследованные в стационаре были мужского пола, средний возраст составил 48,5 лет, стаж работы варьировался от 11
до 39 лет. Углубленное обследование включало в себя комплекс клиникофункциональных, рентгенологических (цифровая рентгенография органов
грудной клетки, спиральная компьютерная томография и высокоразрешающая компьютерная томография) и лабораторных исследований, а также изучение условий труда по данным санитарно-гигиенических характеристик.
По результатам проведенного углубленного обследования и проведенной экспертизы связи заболевания с профессией у 41 (67,2%) работника рудника (подземный ГРОЗ, проходчик, взрывник) и 7 (24,1%) работников алюминиевого завода (электролизник, анодчик, футеровщик) выявлены профессиональные заболевания (ПЗ). В структуре профессиональной патологии
наибольшее значение имели заболевания нервной и скелетно-мышечной системы (вибрационная болезнь, пояснично-крестцовая радикулопатия, полинейропатия): 37 выявленных случаев. Второе по значимости место занимали
хронические бронхолегочные заболевания – 24 случая. Третье место в структуре профессиональных заболеваний занимали болезни органа слуха (нейросенсорная тугоухость) – 14 случаев.
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Основными формами профессиональной патологии органов дыхания
были: пневмокониоз (50%), хроническая обструктивная болезнь легких
(45,8%), хронический пылевой необструктивный бронхит (4,2%).
В структуре бронхолегочной патологии среди шахтеров превалировал
пневмокониоз (64,7%), тогда как у работников, связанных с производством
алюминия, на первое место вышла хроническая обструктивная болезнь легких (71,4%). У работников рудника частота функциональных нарушений, соответствующих ДН 0-I степени и ДН I- II степени, составила 50%, тогда как у
работников завода преобладала дыхательная недостаточность (ДН) 0-I степени (83%). У 54,5% обследованных пациентов при комплексном лучевом обследовании c применением КТВР выявлялась центрилобулярная и смешанная
эмфизема легких. У пациентов с пневмокониозом были обнаружены участки
сниженной пневматизации легочной паренхимы по типу «матового стекла»,
как диффузно расположены так и субплеврально. Уплотнения внутридолькового интерстиция выявлено в 51% случаев. У 1/3 пациентов определялись
цилиндрические бронхо- и бронхиолоэктазы. В 2-х случаях наблюдались
признаки интерстициальной формы пневмокониоза. В 38,9% случаях обследованным пациентам рекомендовано динамическое наблюдение, в связи с
начальными признаками пневмофиброза с учетом данных компьютерной томографии.
Выводы: проявления профессиональной патологии бронхолегочной
системы у работников, занятых на алюминиевом производстве, характеризуются преимущественно нарушениями вентиляционной способности легких
легкой и средней степени тяжести. Вместе с тем рентгенологически определялись интерстициальные изменениям по типу S с профузией 1-2 у работников рудников, эмфиземой легких и бронхоэктазами у работников алюминиевых заводов. Таким образом, проведенное исследование показало, что у работников предприятий алюминиевой промышленности с выявленной профессиональной патологией бронхолегочной системы клиническая картина не
соответствует выраженным рентгенологическим изменениям, что диктует
необходимость включения компьютерной томографии высокого разрешения
в комплекс лучевой диагностики.

173

ПУСТОВАЯ Н.Г., КУКЛИНА Е.Г., КОСОРОТОВА Н.С., ГАСАНОВ С.Г.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
БОЛЬНЫХ С ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Цель работы: Ретроспективный анализ длительного динамического
наблюдения больных вибрационной болезнью.
Были проанализированы результаты длительного динамического
наблюдения в центре профпатологии больных с вибрационной болезнью.
Проанализирована медицинская документация 5455 больных с установленным диагнозом: Вибрационная болезнь разных профессиональных
групп. Мониторинг состояния здоровья проводился с момента первичного
обращения и установления донозологического диагноза в Центре профпатологии.
С учетом предварительного и направительного диагнозов, установленных в медицинской организации и в центре профпатологии при первичном
обращении были выделены 5 групп риска:
1. пациенты с отдельными признаками воздействия вибрации на верхние конечности 4521 (82,9%);
2. пациенты с подозрением на пневмокониоз 468 (8,6%);
3. пациенты с подозрением на хронический бронхит 433 (7,9%);
4. пациенты с остеохондрозом шейного отдела позвоночника 20 (0,4%);
5. пациенты с подозрением на тугоухость 13 (0,2%);
В структуре предварительных диагнозов доля отдельных признаков
воздействия вибрации на верхние конечности составила около 82,9%, доля
остальных предварительных диагнозов составила 17,1%. Таким образом, основная доля больных (82,8%) с подозрением на вибрационную болезнь была
выявлена при периодическом медицинском осмотре и лишь 17% выявлено
при углубленном обследовании в Центре профпатологии при обращении с
другими направительными диагнозами установленными в медицинских организациях.
Следующий этап исследования предполагал анализ формирования исходов. Под исходом подразумевалось то или иное заболевание, которое
сформировалось у работника группы риска в процессе динамического
наблюдения.
В зависимости от исходов были выделены 6 групп:
1. пациенты с единственным профессиональным заболеванием вибрационная болезнь 3670 (67,2%);
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2. группа пациентов с вибрационной болезнью и пылевым бронхитом
937 (17,1%);
3. группа пациентов с вибрационной болезнью и пояснично-крестцовой
радикулопатией 362 (6,6%);
4. группа пациентов с вибрационной болезнью и пневмокониозом 274 (5%);
5. группа пациентов с вибрационной болезнью и пояснично-крестцовой
радикулопатией 362 (6,6%);
6. группа пациентов с вибрационной болезнью и деформирующим артрозом 33 (0,6%).
Анализ уровня заболеваемости вибрационной болезнью показал следующее: пик заболеваемости вибрационной болезни приходится на 90 годы.
В период с 1985 до 1995 года численность больных с вибрационной болезнью увеличилась с 881 до 2319 случаев, а с 2001 года уменьшилась с 3646 до
2563 случаев за счёт вибрационной болезни первой степени. В настоящее
время на учёте в ЦПП состоит 2563 больных с диагнозом: Вибрационная болезнь. Из них: с вибрационной болезнью первой степенью 1047 (41 %), вибрационной болезнью первой-второй степенью 1435 (56%), вибрационной болезнью второй степенью 81 (3%). Показатель заболеваемости вибрационной
болезнью по Ростовской областью за последние 10 лет снизился в 11,1 раз (с
1,0 до 0,09). В настоящее время вибрационная болезнь сместилась с 3-го на 5е место.
Количество состоявших на учёте ЦПП с отдельными признаками воздействия вибрации на верхние конечности с 2006 по 2015 года уменьшилось
в 7,5 раз (с 940 до 125 случаев), что обусловлено недовыявлением больных с
подозрением на вибрационную болезнь на ПМО. В настоящее время имеется
тенденция к целенаправленному скрытию профессиональных заболеваний,
как со стороны руководства, так и со стороны медицинских работников. Работодатель не заинтересован в выявлении новых случаев профессиональных
заболеваний, в связи с этим, препятствует направлению работников в Центр
профпатологии для установления связи заболевание с профессией. Врачи,
осуществляющие периодические медицинские осмотры на договорной основе, находясь в финансовой и психологической зависимости от работодателя,
который финансирует ПМО, в раде случаев умышленно не регистрирует лиц,
нуждающихся в обследовании в Центре профпатологии. Так согласно заключительным актам на ПМО в 2015 году не выявлено ни одного случая с подозрением на вибрационную болезнь. В связи с этим в период с 2006 по 2015
года количество впервые установленных диагнозов вибрационной болезни
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снизилось в 12 раз. Если в 2006 г. впервые было установлено 108 случаев
вибрационной болезни, то в 2015г. всего 9 случаев.
Заболеваемость вибрационной болезнью в основном регистрируется
среди ГРОЗ и проходчиков, причем в этих профессиях наибольшее число заболевших регистрируется в возрасте 41-45 лет при стаже 16-25 лет. У подземных
машинистов электровозов, сборщиков-клепальщиков заболевание развивается в
возрастной группе 50 лет и более, при стаже работы более 30 лет.
Средний возраст, при котором был установлен диагноз ВБ первойвторой ст. в период 80-90 годы составил 42,6±0,3, а в период с 2000-2010 гг. –
47,6±0,2. За период 80-90 годы ВБ первой-второй ст. возникает у больных
при стаже от 17 до 22 лет (54% случаев) и при стаже 21-25 лет (37% случаев).
В последние годы возникновение вибрационной болезни происходит при
стаже в среднем 20±0,5 лет. Переход от ОПВ до ВБ в 80-90 гг. происходил в
среднем через 1-5лет. Больные с ВБ первой ст. длительное время наблюдались в ЦПП, лечились в профилактории, стационаре диспансера. Больные с
вибрационной болезнью после стационарного лечения переводились на легкий физический труд вне контакта с вибрацией сроком на 2 месяца. Трудоспособность больных длительно сохранялась, прогрессирование заболевания
приостанавливалось, и переход в ВБ первой-второй ст. происходил в среднем
от 5 до 10 лет наблюдения в Центре профпатологии.
В последние десятилетия, когда изменились условия труда, формы собственности прогрессирование заболевания происходит значительно быстрее.
Сказывается нежелание работающих наблюдаться в Центре профпатологии с
начальными формами заболевания из-за боязни потери профессии. Работающие в виброопасных профессиях попадают в Центр при большем стаже работы и при более выраженных формах ВБ.
Проведенный анализ санитарно-гигиенических характеристик условий
труда за период 80-90 гг. показал, что у ГРОЗ и проходчиков преобладал
длительный контакт с локальной вибрацией (от 3 до 5 часов смены). По последним данным отмечается снижение времени контакта с вибрацией в 2-2,5
раза и в настоящее время составляет 1-1,5 часа рабочего времени, но в то же
время доля физических перегрузок составляет 80% рабочего времени. Сравнивая виды вибро-инструментов, то они остаются прежним: это ручное электросверло (СЭР-19), отбойные молотки (МО-6, МО-10), перфораторы (ПР-34,
ПР-54). В настоящее время присоединились другие виды механизмов, применяемые в угольной промышленности.
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Уменьшение времени контакта с локальной вибрацией, увеличение доли физического перенапряжение изменило и клинико-функциональные проявления заболевания. Если в 80-90 гг. преобладал синдром вегетативносенсорной полиневропатии с дегенеративными изменениями в виде артрозов и
ангидистонический синдром, за счёт именно прямого воздействия вибрации
на костную и сосудистую системы, то в период с 2000 года преобладает синдром вегетативносенсорной полиневропатии с вегетативно-трофическими
изменениями на кистях. Это происходит за счёт воздействия локальной вибрации и присоединения микротравмирующего фактора при физическом перенапряжении.
Вывод:
1. Созданная система длительного динамического наблюдения в Центре профпатологии больных с вибрационной болезнью позволяет
дать комплексную характеристику данной категории больных
2. Результаты проведенных исследований свидетельствует об отчетливой тенденции к снижению заболеваемости вибрационной болезнью, что обусловлено недовыявлением больных на ПМО.
3. Для достижения реального уровня заболеваемости вибрационной
болезнью необходима разработка комплексных мероприятий
направленных на повышение качества ПМО
РАБИЧЕВА И.В.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ОПЫТ РАБОТЫ ГОСПИТАЛЬНОГО ЭПИДЕМИОЛОГА
В ГБУ РО «ЛРЦ №2»
Стратегической задачей здравоохранения является обеспечение качества медицинской помощи и создание безопасной среды пребывания для пациентов и персонала в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП),
являются важнейшей составляющей этой проблемы в силу широкого распространения, негативных последствий для здоровья пациентов, персонала и
экономики государства.
ГБУ РО «ЛРЦ №2» является лечебно-профилактическим учреждением
реабилитационного профиля и госпитализация в стационар осуществляется
только в плановом порядке согласно положению по госпитализации, все пациенты поступают на стационарное лечение только после прохождения дообследования в условиях поликлиники (ФЛО, ЭКГ, общеклинические иссле177

дования, консультации узких специалистов). Комиссией по госпитализации
рассматривается каждый случай поступления пациента в стационар с учетом
противопоказаний к физиотерапевтическому лечению.
В связи с жесткими критериями отбора больных для прохождения реабилитационного лечения, на протяжении ряда лет с 2002г. и настоящее время
в учреждении не было зарегистрировано ни одного группового случая
ИСМП, всего зарегистрировано 63 случая инфекционных заболеваний, выявленных при оказании амбулаторной помощи при проведении периодическим
медицинских осмотров. Структура выявленной инфекционной заболеваемости представлена следующими нозологиями: хронический вирусный гепатит
С – 23 случая (36,5%); хронический вирусный гепатит В – 13 случаев
(20,6%); ОРВИ – 15 случаев (23,8%), ОКИ не установленной этиологии – 5
случаев (7,9%), пневмонии неясного генеза – 5 случаев (7,9%), туберкулеза
органов дыхания – 2 случая (3,2%). Все зарегистрированные случаи инфекционных заболеваний расцениваются как заносы. Регистрация случаев инфекционной и паразитарной заболеваемости осуществляется в журнале
ф.060/у по утвержденной форме.
Регистрация ИСМП требует своевременного и полного проведения
персоналом ЛПУ комплекса противоэпидемических мероприятий. Мною
непосредственно осуществляется расследование каждого случая ИСМП и организация противоэпидемических мероприятий, контроль эффективности их
выполнения.
Основным разделом моей работы является организация и контроль выполнения дезинфекционно-стерилизационных мероприятий.
За период работы в центре реабилитации я разработала применительно
к учреждению инструкции по режимам дезинфекции объектов внешней среды, инструментов медицинского назначения, алгоритм противоэпидемических мероприятий при возникновении случаев ОРВИ, вирусных гепатитов,
ООИ и т.д.
Осуществляя текущий надзор в ЛПУ, мною систематически проводится
контроль за соблюдением цикличности заполнения палат, качеством проведения текущей дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации
изделий медицинского назначения, камерной обработки постельных принадлежностей, организацией питания больных, водообеспечением, удалением
отходов медицинского назначения.
Поскольку среди причин, вызывающих распространение ИСМП ведущими являются несоблюдение правил личной гигиены медперсоналом, а
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также низкое качество обработки и стерилизации медицинского инструментария, в этой связи, особую значимость уделяю вопросу применения высококачественных и надежных дезинфектантов с обоснованными концентрациями рабочих растворов.
С целью предупреждения заноса и распространения инфекционных и
паразитарных заболеваний в учреждении, мною организовано проведение и
контроль выполнения первичных противоэпидемических мероприятий при
поступлении больного на стационарное лечение:
 осмотр поступающих в стационар на педикулез с отметкой в истории
болезни результата осмотра, при выявлении педикулеза – двукратная обработка
волосяного покрова с применением средства «Медифокс» или «Нитифор»;
 термометрия с отметкой в температурном листе истории болезни;
 осмотр кожных и слизистых покровов;
 сбор эпидемиологического анамнеза с отметкой в истории болезни.
При нахождении пациента в стационаре контролирую соблюдение требований санитарно-гигиенического содержания палат, санузлов, организации
безопасности лечебного процесса, питьевого режима и питания пациентов, а
также, утилизации отходов ЛПУ.
Создание благоприятной среды и безопасности лечебного процесса для
работников лечебно-профилактического учреждения и пациентов достигается выполнением требований и мероприятий, предусмотренных Программой
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. В
учреждении осуществляется контроль за параметрами микроклимата, ПЭВМ,
уровнями освещенности, бактериальной обсемененности воздуха, поверхностей, изделий медицинского назначения, качеством воды и бактериологический контроль стерилизующей аппаратуры и стерильности шовного материала, хирургических инструментов, бактериологический контроль готовых
блюд и качества термической обработки.
Большое внимание уделяю вопросам подготовки медицинских кадров,
санитарно-просветительной работе среди пациентов стационара. За анализируемый период подготовлено 231 средних медицинских работника и младшего медицинского персонала, 53 врача по вопросам клиники, диагностики,
лечения и профилактики инфекционных заболеваний, в т.ч. особоопасных,
выполнению требований дезинфекционно-стерилизационного режима, утилизации отходов ЛПУ и т.д.
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Для пациентов внедрены и широко применяются памятки-листовки, санитарные бюллетени, беседы. С каждым пациентом, госпитализированным в
стационар с диагнозом: хронический вирусный гепатит С, провожу индивидуальные беседы о мерах профилактики вирусных гепатитов в семейном очаге. За анализируемый период проведено 27 бесед, 3 школы по темам: «Профилактика вирусных гепатитов В, С – тактика противоэпидемических мероприятий в домашнем очаге», «Профилактика КГЛ», «Профилактика острых
кишечных инфекций», с числом обучающихся более 100 человек.
Выводы: Таким образом, организация и контроль проведения комплекса
профилактических,
противоэпидемических,
дезинфекционностерилизационных
мероприятий,
является
залогом
санитарноэпидемиологического благополучия организации, осуществляющей медицинскую деятельность, а также гарантом безопасности лечебного процесса и
качества оказания медицинской помощи пациентам.
РАСПАЕВА А.А.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОТЕРЕ СЛУХА ОТ ШУМА
Профессиональная сенсоневральная тугоухость (ПСНТ) является одной
из старейших проблем медицины труда и остается чрезвычайно актуальной
до настоящего времени. На протяжении многих лет динамика показателей
первичных случаев ПСНТ не имеет тенденции к снижению. Такое положение
связано, прежде всего, с тем, что в настоящее время остается значительное
число отраслей экономики, работники которых трудятся в условиях воздействия шума, превышающего предельно допустимые уровни (ПДУ). Так, в отрасли добычи полезных ископаемых 22,6% работников трудятся в условиях
воздействия шума; на предприятиях транспорта и связи - 16,6%; в обрабатывающих производствах - 16,2%; в производстве и распределении электроэнергии - 16,6%.
До настоящего времени при оценке потерь слуха у лиц, работающих
в условиях воздействия шума, использовались ГОСТ 12.4.062-78 и методические рекомендации «Профилактика профессиональной тугоухости у лиц
«шумовых» профессий» МЗ СССР №10-11/46 от 1988 г. Следует подчеркнуть, что в указанном ГОСТе показатели оценки слуховой функции отражают критерии риска развития нарушений в слуховом анализаторе при воздействии интенсивного производственного шума и направлены на профилактику
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нарушений слуха. При внимательном анализе этого положения возникает ряд
вопросов о его правовой и чисто логической обоснованности. Классификация
потери слуха у работающих в условиях воздействия шума от 1988 г. не является самой новой. После неё была предложена классификация от 1996 г. В.Е.
Остапковича и Б.В. Панковой, которая используется в России для оценки
степени потери слуха при профессиональной НТ. Кроме того, следует учитывать, что обе эти классификации основаны на ГОСТ 12.4.062-78 "ССБТ. Шум.
Методы определения потерь слуха человека". Наиболее оптимально было бы модернизировать данный ГОСТ и использовать его в экспертной деятельности как
нормативный документ, обязательный к применению. Но при этом уместно было
бы вернуться к практике СССР, где ГОСТ имел силу закона.
Однако со времени издания методических рекомендаций прошло более
25 лет, в течение которых был осуществлен Х пересмотр Международной
классификации болезней, изменились подходы к оценке степени тяжести
снижения слуха при проведении медико-социальной экспертизы, а также появились новые методы ранней диагностики нарушений звуковосприятия, что,
безусловно, определяет необходимость создания нового документа. В отличие от гигиенических подходов разработанная классификация профессиональной тугоухости предусматривает единую оценку степени снижения слуха, используемую в клинической практике оториноларингологов, профпатологов и врачей медико-социальной экспертизы, подходы которых должны
быть едиными на всех этапах установления предварительного и заключительного диагнозов профессионального заболевания, определения вопросов
профпригодности и социального обеспечения по данному диагнозу.
Далее появилось письмо Минздрава России от 06.11.2012 N 14-1/10/23508<О направлении Методических рекомендаций "Диагностика, экспертиза
трудоспособности и профилактика профессиональной сенсоневральной тугоухости»> Определяющим аспектом при решении клинико-экспертных вопросов связи заболевания органа слуха с профессией, определения дальнейшей
профессиональной пригодности и последующих возможных размеров материальной компенсации по профессиональному заболеванию является оценка
степени снижения слуха. Вместе с тем, в настоящее время имеются существенные различия в методологических подходах к экспертным решениям
при освидетельствовании больных с тугоухостью. Они связаны с наличием в
нашей стране 3-х действующих критериальных систем определения степени
тяжести тугоухости - международной классификации, "профпатологической"
(т.е. количественных критериев оценки потерь слуха у работающих "шумо181

вых" профессий), а также критериев, используемых учреждениями медикосоциальной экспертизы (МСЭ).
Такая ситуация обусловливает разночтения степени снижения слуха
при установлении предварительного и заключительного диагнозов; расхождения в решении вопросов о дальнейшей трудоспособности и степени материальной компенсации по потере здоровья вследствие профессиональной тугоухости, а также создает почву для конфликтов.
На данный момент существую «Федеральные клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике потери слуха, вызванной шумом» . Настоящие методические рекомендации позволяют использовать единые показатели степени снижения слуха от воздействия производственного
шума для диагностической и экспертной работы, сопоставимые с международными подходами.
Гармонизированная классификация профессиональной тугоухости согласована с критериями оценки слуха по международной классификации тугоухости и оценкой степени тяжести при медико-социальной экспертизе.
Введение показателя «пресбиакузис» на стадии до- нозологических изменений
слуха у работающих в условиях воздействия повышенных уровней шума устраняет разночтения при формулировке заключения о наличии пресбиакузиса или
«признаков воздействия шума на орган слуха». При величине среднеарифметических показателей слуха на речевых частотах более 10 дБ возрастные поправки
не учитываются, а определяется лишь клиническая выраженность степени тяжести снижения слуха. Дальнейшая апробация и корректировка разработанной
гармонизированной классификации профессиональной тугоухости направлена
на совершенствование методических подходов к диагностике и экспертизе
нарушений слуха у работников «шумовых» производств.
РАХИМЗЯНОВ А.Р.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет», Казань
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С
РАННИМИ ПРИЗНАКАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Реабилитация лиц с ранними признаками профессиональных заболеваний отражает концепцию интегративного лечения - как совместное применение медицинского мониторинга, ранней реабилитации и дальнейшего
оздоровления, при этом крайне важным является активное, динамическое сотрудничество пациента с медицинским персоналом. В настоящее время в
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ОАО «КАМАЗ» осуществляется ступенчатый подход оказания медицинской
помощи лицам с ранними признаками профессиональных заболеваний, которые объединяют лечебные меры, направленные на восстановление здоровья. Медицинские мероприятия проводятся тотчас по выявлении заболеваний, комплексно с использованием всех средств, способствующих развитию
компенсаторных процессов и приспособительных реакций организма.
Работникам из «групп риска» определяется персонифицированная
программа реабилитации в условиях санатория-профилактория с учетом действующего вредного фактора и выявляемых нозологических форм, длительностью 11-12 дней. По окончании проводится контрольное обследование с
оценкой динамики состояния, определения дальнейшей тактики лечения, выдачи рекомендаций на амбулаторное лечение и обоснования направления в
Центр профпатологии.
Цель исследования: разработка методов оздоровления и реабилитации работающих имеющих начальные признаки профессиональных заболеваний, коррекция функциональных нарушений, предотвращение прогрессирования патологии, сохранение профессиональной трудоспособности, оценка уровня здоровья, психо-эмоционального восприятия проводимой программы, качества жизни пациентов, обоснования направления в Центр
профпатологии на примере ОАО КАМАЗ.
Материал и методы: По результатам периодических медицинских
осмотров сформированы группы риска развития профессиональной нейросенсорной тугоухости (260 работников) и профессиональных заболеваний
органов дыхания: профессиональных бронхитов (30 работников) и хронической обструктивной болезни легких (200 работников), а также пневмокониозов (15 работников). Возраст пациентов варьировал от 35 до 64 лет, средний
возраст составил 51,0±5,7 лет. Средний возраст мужчин составил - 59,6 года,
женщин - 59,8лет.
В день поступления, по окончании МР и через 3, 6 месяцев изучались
результаты ФВД, теста с 6-минутной ходьбой (6-МТ) с измерением насыщения крови кислородом (сатурация крови - Sa02) до и после данного теста,
оценочного теста ХОБЛ (САТ), шкалы mMRC, опросников SGRQ, SF-36;
шкала тестирования ЛОБИ. Эффективность санаторно-курортной реабилитации оценивалась по степени уменьшения основных симптомов ХОБЛ, клинических признаков нейро-сенсорной тугоухости, данным аудиометрического
обследования
во
всех
диапазонах
изучаемых
частот
(250,500,1000,2000,4000), в день поступления и после завершения курса МР.
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Результаты. Исследование функции внешнего дыхания выявило существенное снижение следующих показателей от должных величин:
ФЖЕЛ=104,2±19,4%,
ОФВ1=
91,8±25,1%,
ПОС=52,3±23,1%,
МОС25=58,8±25,3%, МОС50=70,8±32,6%, МОС75= 81,8±32,9%. В процессе реабилитации внешнее дыхание больных исследовалось в динамике, уже при
первом этапе реабилитации отмечалось достоверное улучшение большинства
параметров внешнего дыхания. Все вентиляционные показатели достоверно
приросли более чем на 12% от исходного значения, а бронхиальное сопротивление на уровне всех бронхов существенно снизилось. Значительное
улучшение параметров внешнего дыхания продолжалось и на более поздних
этапах реабилитации, на последнем этапе пребывания в санатории была отмечена более выраженная положительная динамика следующих параметров
ФВД: ФЖЕЛ=115±25,4%, ОФВ1 = 104,8±18,7%, ПОС=75,3±20,1%,
МОС25=78,8±22,7%, МОС50= 85,4±25,3%, МОС 75 = 93,4±25,4%. У большинство пациентов наблюдалось уменьшение одышки со 2 – 3-го дня (98%), c 14го дня (100 %). Уменьшение кашля на 3 – 5-й день (87%), с 30 дня (96%);
улучшалась дренажная функция бронхов с последующим уменьшением объема мокроты (98%). Проведенное исследование показало, что у рабочих
ХОБЛ цифры сатурации крови до нагрузочного теста 6-ти минутной ходьбы
отмечались в пределах 96,1±0,9%, после проведенного теста (530,5±8,3 м)
наблюдалось тенденция снижения насыщения крови кислородом до
95,0±0,9%.
В процессе реабилитации среди пациентов с подозрением на профессиональную тугоухость было выявлено тенденция к понижению частоты
подъемов систолического артериального давления с 134,3±12,2 до 127,3±7,9
мм.рт.ст. и диастолического с 84,5±11,2 до 83,8±11,2 мм.рт.ст. Динамика
субъективных клинических признаков: снижение разборчивости речи до лечения отмечено в 18,8%, после лечения в 7,2%, шум в ушах присутствовало в
99% случаев до лечения, после 91,4% случаев. Динамика частотного анализа
слуховых порогов по данным аудиометрического обследования выявила
улучшение на низких частотах 250 Гц в 41,2% случаев, на средних частотах
500Гц в 31,2% случаев, на 1000 Гц в 65,2% случаев, 2000 Гц 75,3% случаев,
на высоких частотах 4000 Гц в 42% случаев,6000 Гц в 45% случаев, 8000 Гц
в 68,5% случаев.
При изучении качества жизни (опросник SF-36) обследованных установлено преимущественное снижение показателей, характеризующих физический статус: «физическая активность» (70,0±12,5), роль физических про184

блем в ограничении жизнедеятельности (68,0±11,0), «общее здоровье»
(55,0±10,0), «жизнеспособность» 60,0±8,9), возросла роль психоэмоциональных проблем (63,0±10,0). Но, несмотря на подобные изменения
качества жизни, больные испытывали достоверно (р<0,05) снижение выраженности болевых ощущений (80,0±5,5)
Проведенная психодиагностическая работа тестирование ЛОБИ показало следующее: в начале лечения – наиболее часто встречающийся тип реакции эргопатический (70,012,5), гармоничный и анозогнозический варианты (68,011,0), далее по мере убывания эйфорический (63,010,0), паранойяльный, неврастенический, сенситивный и тревожный
типы реакций(60,08,9). И, при повторном тестировании в конце лечения, установлено
преимущественное увеличение показателей: приоритетными в отношении к
заболеванию стали гармоничный, эргопатический и эйфорический типы реакций, менее выражены анозогнозический, неврастенический и паранойяльный типы реагирования, и реже всего – сенситивный и тревожный типы реакций по всем параметрам ВКБ.
Выводы. Таким образом, МР следует считать важнейшим и неотъемлемым компонентом комплексного лечения больных с «группы риска».
Своевременное организация лечебно-оздоровительных и реабилитационных
мероприятий лицам с начальными признаками профессиональных заболеваний позволяет достоверно оптимизировать качество жизни у этой категории
больных, отношения пациентов к своему собственному заболеванию, в течении длительного времени предупредить развитие прогрессирования болезни
и сохранить профессиональную трудоспособность.
РУШКЕВИЧ О.П., СЕРЕБРЯКОВ П.В., ПУЗАНОВ И.В., ФЕДИНА И.Н.
ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им.Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора, Москва
ОСОБЕННОСТИ СИЛИКОЗА У РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ
ОБОГАЩЕНИЕМ ЖЕЛЕЗИСТЫХ КВАРЦИТОВ
Проведено обследование 52 больных силикозом, работников обогатительной фабрики одного из предприятий, занятого переработкой неокисленных железных кварцитов в районе Курской магнитной аномалии. Основным
неблагоприятным фактором рабочей среды при процессах обогащения – является высокофиброгенная пыль, (аэрозоли преимущественно фиброгенного
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действия (АПФД) с содержанием диоксида кремния кристаллического от 10
до 70%)
Наиболее высокие уровни запыленности отмечались в корпусе среднего и мелкого дробления (КСМД) обогатительной фабрики при подготовке
железорудных кварцитов, их дроблении и грохочении, в зонах загрузки бункеров, местах перегрузок руды «конвейер-дробилка-грохот-конвейер». На
участке дробления максимально разовые концентрации (МРК) пыли в воздухе рабочих мест дробильщиков колебались от 2,5 до 6,9 мг/м3 при среднесменных концентрациях (ССК) 3,9-16,5 мг/м3, превышая ПДК, предусмотренные для аэрозолей, содержащих от 10 до 70% свободного диоксида кремния (среднесменная ПДК – 2 мг/м3, максимально разовая ПДК – 6 мг/м3).
Следует отметить, что в отдельные годы уровни запыленности достигали 100
и более ПДК сс.
Среди обследованных 38% составляли дежурные слесари по ремонту
оборудования, 26,9% - машинисты дробилок участков крупного, среднего,
мелкого дробления, 25% -машинисты конвейеров и 10,1% - работники других профессий (электрик, мастера участков, электросварщики). Среди обследованных было 25% женщин, 75% мужчин. На момент установления диагноза средний возраст женщин 52,2 года при колебаниях от 47 до 59 лет,
мужчин 48,2 года при колебаниях от 49 до 55 лет. Средний стаж обследованных при установлении диагноза среди слесарей ремонтников составил
.18,6 года при колебаниях от 11 до 29 лет, машинистов конвейера 20 лет при
колебаниях от 17 до 29 лет, дробильщиков 19,1 года при колебаниях от 14
до 29 лет.
Подавляющее большинство случаев было выявлено при периодических
медицинских осмотрах во время проведения крупнокадровой флюорографии.
Определенной особенностью рентгенологической картины были первоначальные изменения в области корней, которые первоначально заставляли заподозрить у многих пациентов вариант течения саркоидоза с поражением
внутригрудных лифмоузлов. При дальнейшем дообследовании с проведением компьютерной томографии (КТ) у пациентов помимо заинтересованности
внутригрудных лимфоузлов выявлялись признаки диффузного диссеминированного процесса виде множественных мелокоочаговых и линейных теней и
наличием буллезной эмфиземы. При этом не всегда КТ картина диссеминации совпадала с результатами обзорной рентгенографии органов грудной
клетки, которая выявляла диссеминацию спустя 2-3 года после появления
подобных изменений на КТ.
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В 7 случаях пациентам при обследовании в противотуберкулезном
диспансере по поводу диссеминированного процесса до направления к
профпатологу с целью уточнения характера изменений проводилась биопсия
легкого. При исследовании биоптатов ткани легкого и лимфоузлоов выявлялась типичная морфологическая картины силикоза.
В рентгенологической картине преобладали интерстциальные изменения по типу s и t. В абсолютном большинстве случаев выявлены узелковые
тени по типу p и в отдельных случаях - по типу pq. Крупноузловые формы
силикоза типа А и силикотуберкулез диагностировались первично в единичных случаях.
Все пациенты после установления диагноза силикоза трудоустраивались вне контакта с пылевым фактором.
Характерной особенностью было отсутствие в подавляющем большинстве случаев вентиляционных нарушений у обследованных на момент диагностики силикоза. Чаще снижение показателей функции внешнего дыхания
выявлялось спустя 3-4 года, в виде постепенного снижения объемных и скоростных показателей и нарушения диффузионной способности легких. При
динамическом наблюдении за пациентами через 5-6 лет после прекращения
контакта с пылевым фактором в большинстве случаев не отмечалось прогрессирования рентгенгенологической картины. Прогрессирование рентгенологических изменений в виде постепенного слияния узелковых теней отмечено в единичных случаях.
Выводы. Полученные данные свидетельствуют, что клиникорентгенологические особенности развития и течения силикоза во многом
определяются физико-химическим составом кварцсодержащего аэрозоля.
Основа профилактических мероприятий должна базироваться на технологическом переустройстве данного подразделения, строжайшим контролем за
использованием СИЗ органов дыхания, рекомендациями к ограничению
продолжительности работы на данном участке, а работники обогатительной
фабрики подлежат особому медицинскому наблюдению.
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САНГАЕВА Л.М., КОВАЛЕВА А.С.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт медицины труда», Москва
РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ
УЗЛОВЫХ ФОРМ СИЛИКОЗА
Актуальность: пневмокониоз – это профессиональное заболевание легких от воздействия промышленной пыли, проявляющееся диффузным пневмонитом с развитием фиброза легких. Силикоз – заболевание, развивающееся от воздействия пыли кремнезема, относится к тяжело протекающим видам
пневмокониоза. Выделяют три формы развития заболевания: узелковая, интерстициальная и узловая. В последние 20 лет в связи с изменениями условий
производства и состава промышленного аэрозоля снизилась частота заболеваемости крупноузловыми формами пневмокониоза с преобладанием интерстициального варианта. Осложнение туберкулезом в последние 20 лет встречается значительно реже, однако на сегодняшний день остается актуальной
проблемой. Пациенты с силикозом имеют более высокий риск (в 2.8 раза) заражением и/или реактивации туберкулезной инфекции по сравнению со здоровыми лицами. Легочные формы туберкулеза осложняют течение силикоза
в 25% случаях. Микобактериальную инфекцию следует заподозрить у данных пациентов при острых легочных симптомах с быстрым прогрессированием или при асимметричных легочных затемнениях с или без образования
полостей.
Цель исследования: уточнить КТ-семиотику узловых форм силикоза.
Материалы и методы: 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.
Результаты исследования: узловые формы силикоза выявлены у 14 пациентов (26,4%) из 53 обследованных. Узловые образования у всех обследуемых выявлялись в верхних или средних отделах легких, были тесно связаны
с корнем в связи с объемным уменьшением долей. В 1/3 случаев (у 5 пациентов) имели двусторонний характер. Они представляли собой участки массив188

ного фиброза неправильно округлой формы, неоднородной структуры за счет
наличия участков обызвествления, участков некроза и полостей распада. В
выявленных конгломератах на КТ при некрозах определялись участки пониженной плотности (10-18HU), в 2-х случаях – с наличием полости распада.
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. Признаки слияния очагов в
узлы фиброза характеризуют 3 стадию. Кроме того, выявлялись участки
смешанной и панлобулярной эмфиземы. При выявленном 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.
Выводы: Узлы фиброза при силикозе 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.
СЕРЕБРЯКОВ П.В. 1, НЕНЕНКО О.И. 1, РАХИМЗЯНОВ А.Р. 2
1
ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им.Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора, Москва
2
ГБОУ ВПО Казанский государственный медицинский университет,
Казань, Республика Татарстан
САТУРАЦИОННО-ПУЛЬСОВОЙ ИНДЕКС И ЕГО ДИНАМИКА
ПРИ ОЦЕНКЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
ПРИ ПЫЛЕВОЙ ПАТОЛОГИИ
Обследовано 113 рабочих «пылевых» профессий. 41 пациент с профессиональной ХОБЛ, 32 пациента с пневмокониозом (ПК), а также 40 пациентов – рабочие «пылевых» профессий без наличия признаков бронхолегочной
патологии. Средний возраст (M±SD) у пациентов из группы «контакта» был
несколько меньше (51,4±6,7 года), тогда как у пациентов с профессиональной
ХОБЛ и ПК он был несколько выше (54,3±8,5 и 54,4±8,4 года соответствен189

но). Стаж работы в пылевых условиях у всех обследованных был сопоставим
(от 19,3±7,4 до 20,6±7,5 лет).
Адаптационные возможности обследованных оценивались путем определения индекса функциональных изменений (ИФИ), по формуле, предложенной Р.М.Баевским и А.П.Берсеневой:
ИФИ = 0,011ЧСС + 0,014САД + 0,008ДАД + 0,014В + 0,009МТ – 0,009Р
– 0,27,
где В – возраст, МТ – масса тела в кг, Р – рост в см., САД и ДАД – систолическое и диастолическое АД соответственно (в мм рт.ст.). Удовлетворительная адаптация признавалась при ИФИ менее 2,6, напруженная адаптация
при ИФИ - от 2,6 до 3,09. При ИФИ в диапазоне 3,1-3,49 констатировалась
неудовлетворительная адаптация, а при ИФИ от 3,5 и выше – срыв адаптации
Проведен анализ динамики частоты пульса и насыщения крови кислородом при выполнении пробы с 6 минутной ходьбой. При этом в качестве
анализируемого параметра был использован т.н. сатурационной пульсовой
индекс (СПИ), в виде отношения значения насыщения крови кислородом
(SaO2, в %) к частоте пульса, измеряемым одновременно при помощи запястного пульсоксиметра «Choicemmed MD300W». Использование СПИ позволяло интегрально оценивать динамику сатурации и ЧСС.
Наиболее стабильными средние значения СПИ отмечались у обследованных с уровнями ИФИ, соответствующими удовлетворительной адаптации
(ИФИ менее 2,59). При исходно наиболее высоких уровнях СПИ (1,29) в покое до проведения пробы, снижение СПИ у них происходило наиболее плавно, при максимальном снижении СПИ не более 1,08 на 4-й минуте пробы.
Восстановление исходных параметров СПИ при этом также происходило
наиболее быстрыми темпами (между 1 и 2 минутами отдыха, что говорит о
том, что постнагрузочное снижение ЧСС происходило одновременно с повышением уровня насыщения крови кислородом.
У пациентов с напряжением адаптации (ИФИ от 2,6 до 3,09) исходные
средние показатели СПИ до проведения пробы были несколько ниже (1,24),
что могло свидетельствовать либо о большей частоте пульса, либо о меньшем уровне насыщения крови кислородом). Максимальное снижение СПИ у
пациентов этой группы происходило на 5 минуте пробы (0,97), а восстановление уровня СПИ отмечено на второй минуте отдыха (1,26), с тенденцией к
повышению СПИ до 1,28 на 3-й минуте отдыха.
У обследованных с неудовлетворительной адаптацией (ИФИ от 3,1 о
3,49) исходные средние значения СПИ соответствовали 1,2, что свидетель190

ствовало о еще большей частоте пульса в покое и более низких уровнях сатурации. Снижение СПИ до уровней ниже 1 (0,97) отмечалось у этой группы
уже на третьей минуте пробы, а восстановление СПИ до исходных уровней
происходило к концу третьей минуты отдыха после пробы.
Наиболее нижние исходные уровни СПИ в состоянии покоя (1,13) отмечены у пациентов со срывом адаптации (ИФИ 3,5 и менее). При этом уже
на первой минуте пробы отмечено снижение СПИ менее 1 (0,96), с последующим снижением его до 0,91 на 2-5 минутах пробы и до 0,83 к концу пробы.
Также обращало на себя внимание, что если к концу первой минуты отдыха
уровень СПИ соответствовал 1 (т.е.), то на 2 и 3 минутах отдыха имел место
резкий прирост СПИ до 1,51-1,53, что можно было бы трактовать либо избыточной компенсаторной гиперинфляции, возможно за счет т.н. «воздушной»
ловушки, характерной для эмфиземы легких. При этом, возможным механизмом, приводящим к подобным явлениям может быть активация влияния
парасимпатической составляющей вегетативной нервной системы, приводящей одновременно как к замедлению ЧСС, так и снижению бронхиальной
проводимости.
Выводы: Таким образом, полученные данные позволяют говорить о
том, что определение уровня ИФИ может быть использовано для оценки
адаптационного потенциала не только при наличии патологии системы кровообращения, но и при заболеваниях органов дыхания, в том числе и пылевой этиологии. Использование мониторирования ЧСС и уровня насыщения
крови кислородом во время выполнении пробы с 6-минутной ходьбой расширяет возможности интегральной оценки адаптационного потенциала кардиореспираторной системы.
СОРКИНА Н.С., КУЗЬМИНА Л.П., АРТЁМОВА Л.В.,
РУМЯНЦЕВА О.И., КОМАРОВА С.Г.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда», Москва
СОСТОЯНИЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА НА
СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ВТОРИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКЕ СВИНЦА В РОССИИ
Свинец относится к наиболее приоритетным экотоксикантам и загрязнителям окружающей среды. Большинство современных свинцовоопасных
предприятий в России имеют технологические линии по вторичной переплавке сырья, прежде всего «свинцовых аккумуляторов», которые характеризуются комбинированным воздействием свинца с другими металлами (сера,
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железо, цинк, медь, никель), раздражающими газами, диапазоном концентрации свинца в воздухе рабочей зоны – от 1 до 10 ПДК (0,05 до 0,5 мг/м3).
До настоящего времени в России практически отсутствует система медико-биологического мониторинга, с учетом установленной в 1998 г. ПДК
свинца 0,05 мг/м 3. Недостаточно изучены и проанализированы гигиенические. экологические аспекты условий труда, статистические данные о состоянии здоровья работающих.
Проведены клинико-лабораторные исследования 190 работников свинцовоопасного производства. По уровню воздействия свинца выделены группы: I группа - 60 человек (основные профессии: плавильщики, мастера, водители погрузчика, шихтовщики, дробильщики, машинисты крана), II группа 45 человек (вспомогательные профессии), III группа - 35 человек инженернотехнические работники (ИТР), IV группа – 50 человек (группа сравнения)
рабочие, не имеющие контакта со свинцом. Среди 61% обследованных I и II
групп преобладали лица молодого и среднего возраста при стаже работы от 1
до 6 лет.
Клинических симптомов свинцовой интоксикации среди обследованных не выявлено. В структуре терапевтической соматической патологии обращала внимание значительная частота встречаемости болезней органов кровообращения у 30% лиц. Среди них гипертоническая болезнь 1- 2 ст. выявлена в
45 % случаев. У 17% лиц диагностированы ишемическая болезнь сердца,
нарушения сердечного ритма и проводимости. Следует отметить, что среди лиц
основных профессий I и II групп частота патологии органов кровообращения в
2 раза превышала таковую в III группе (58% против 27%, р ˂ 0,05).
В 20% случаев выявлены метаболические нарушения: гипергликемия и
гиперлипидемия, являющихся факторами риска заболеваний органов кровообращения.
Полученные данные представляют интерес, учитывая роль свинца как
триггера сердечно-сосудистой патологии.
Второе место в структуре заболеваемости занимала лор-патология
(риносинуситы, тонзиллиты, фарингиты) у 25% лиц и болезни нижних дыхательных путей (хронический бронхит, эмфизема легких, адгезивный плеврит, хроническая обструктивная болезнь легких) - в 21% случаев. К основным причинным факторам заболеваний относятся: инерционное оседание
свинца в верхних дыхательных путях, неблагоприятный микроклимат,стаж
курения более 10 пачко-лет, перенесенные респираторные воспалительные
процессы в анамнезе.
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Анализ диагностически значимых лабораторных показателей свидетельствует об их значительном разбросе. У 75% лиц I и II групп содержание свинца крови при первичном обследовании составило 85,8±9 и 63,2±6
Мкг% соответственно (р ˂ 0,01). Аналогичная тенденция выявлена по концентрации δ-АЛК мочи (59,6±6 Мкмоль/гКР и 42 ±7 Мкмоль/гКР, р ˂ 0,05).
Положительная динамика биомаркеров токсического воздействия свинца через 3-6-9 месяцев в виде снижения показателей в 2 раза, выявлена у 72 %
лиц. Полная нормализация указанных показателей в динамике выявлена у
20% лиц. Полученные результаты позволяют связать выявленные изменения
с непродолжительным стажем работы в контакте со свинцом, т.е. с первым
этапом метаболической активности свинца, без развития клинических признаков интоксикации.
Отмеченные у 14 и 8% лиц основных групп умеренные ретикулоцитоз крови ( от 8 до 34%) и увеличение числа эритроцитов с базофильной
зернистостью (от 2 до 33‰ максимально), не коррелировали с содержанием
свинца и δ-АЛК в биосредах.
Изучение микроэлементного гомеостаза выявило у 25% лиц I и II
групп, и у 12% лиц III группы увеличение содержания железа крови (32±6
мкмоль/л), наряду с повышением АЛК мочи (38,6±6 Мкмоль/гКР, р ˂ 0,05) .
Тенденция свидетельствует об усилении окислительного стресса при совместном воздействии свинца и железа.
Результаты проведенных исследований подтверждают необходимость
определения при ПМО содержания свинца в крови, δ-АЛК мочи у всех работающих в контакте со свинцом, не менее 1 раза в год; увеличения кратности осмотров по показаниям, и увеличения референтных значений показателей порфиринового обмена у малостажированных лиц. в соответствии с
принятыми международными нормами : свинец крови до 60 Мкг%, δ-АЛК в
моче до 25 мкмоль/гКР.
СТАСЮК Н.Е., БЕЛЬМАС В.Н., КОРПЛЯКОВА Л.В.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ОЦЕНКА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
В структуре
Профессиональные заболевания бронхолегочной системы занимают ведущее место в структуре профзаболеваний. Это объясняется
их распространенностью, особенностью течения (прогрессирующее, часто
необратимое), недостаточной эффективностью проводимой терапии. Эти за193

болевания отличаются неуклонным снижением скорости воздушного потока,
при этом тяжесть течения у каждого отдельного пациента зависит не только
от выраженности обструктивных нарушений и степени тяжести респираторных симптомов, но и от внелегочных проявлений и наличия сопутствующих
заболеваний, поскольку коморбидность усугубляет патологические изменения, характерные для каждого из этих заболеваний в отдельности.
В процессе развития заболеваний легких пылевой этиологии лежат
сложные взаимозависимые процессы, где на фоне вентиляционных нарушений возникает гипоксия, артериальная гипоксемия, окислительный стресс,
иммунное воспаление, нейрогуморальные сдвиги, среди которых существенное место отводится эндотелиальной дисфункции.
Эндокринная активность эндотелия зависит от его функционального
состояния. В основе развития эндотелиальной дисфункции лежит нарушение
нормальной физиологии эндотелия, дисбаланс между сосудорасширяющими, ангиопротективными, антипролиферативными, противовоспалительными
факторами с одной стороны и сосудосуживающими, протромботическими,
пролиферативными вазоактивными субстанциями с другой. При длительном
воздействии повреждающих факторов происходит постепенное нарушение
функционирования эндотелия, способность эндотелиальных клеток освобождать релаксирующие факторы уменьшается, тогда, как образование сосудосуживающих факторов сохраняется или увеличивается, т. е. формируется состояние, определяемое как «дисфункция эндотелия». К основным ее проявлениям относятся:

снижение образования оксида азота и простациклина;

повышенный синтез эндотелина;

увеличение экспрессии на поверхности эндотелиальных клеток ангиотензинпревращающего фермента;

нарушение целостности эндотелиальной выстилки и др.
Существует большое количество разнообразных методик оценки функционального состояния эндотелия. Их можно разделить на 3 основные группы:
1) оценка биохимических маркеров;
2) инвазивные инструментальные методы оценки функции эндотелия;
3) неинвазивные инструментальные методы оценки функции эндотелия.
Считается, что по нарушению одной из каких – нибудь функций эндотелия можно судить об изменении других. Наиболее часто дисфункцию
эндотелия связывают с нарушением эндотелийзависимой вазодилатации.
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Маркерами эндотелиальной дисфункции считают снижение эндотелиального
синтеза оксида азота и простациклина, повышение уровней эндотелина – 1,
циркулирующего фактора фон Виллебранда, ингибитора активатора плазминогена, гомоцистеина,С – реактивного белка и др.
Важная роль в патогенезе сосудистых нарушений отводится эндотелину – 1 – крупному бициклическому пептиду, относящемуся к группе цитокинов и являющемуся сильнейшим вазоконстриктором. В физиологических
концентрациях он действует на эндотелиальные рецепторы, вызывая высвобождение факторов релаксации, в более высоких – стойкую вазоконстрикцию, так как основной механизм действия эндотелина заключается в высвобождении кальция. Полагают, что повышенный уровень эндотелина - 1 связан с повреждением эндотелиоцитов. Было показано, что он имеет прогностическое значение при нарушении сердечной деятельности, инфаркте миокарда, является маркером коронарного атеросклероза, нарушения функционирования печени, снижения функции почек, заболеваний легких. Синтез эндотелина – 1 может ингибироваться оксидом азота, простациклином.
Простациклин - один из конечных продуктов метаболизма арахидоновой кислоты, образуется в эндотелиальных клетках сосудов при воздействии
напряжения сдвига, гипоксии, является важным дилататором. Предполагают,
что он является «местным циркулирующим гормоном», механизм действия
которого – удаление ионов кальция из гладких мышц, что препятствует
спазму сосудов, агрегации тромбоцитов и свертыванию крови. Участие простациклина в вазодилатации в норме, скорее всего минимально, основной
эффект его связан с ингибированием агрегации тромбоцитов. Согласно литературным данным, синтез простациклина снижается при разрушении клеток эндотелия, а также при нарушении метаболизма простациклина в виде
снижения экспрессии простациклинсинтетазы в легочных артериях и метаболитов простациклина в моче. Продукция простациклина мониторируется
по измерению концентрации стабильного производного 6-кетопростациклина F1 aльфа
в крови и по 6-кето-; 2,3-динор-6-кетопростациклина F1 aльфа в моче.
Цель работы: оценить функциональное состояние эндотелия у больных
профессиональными заболеваниями органов дыхания по данным биохимических маркеров.
В нашем центре впервые была предпринята попытка оценить функциональное состояние эндотелия у больных с профессиональными заболева-
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ниями органов дыхания путем определения содержания эндотелина – 1 и
простациклина.
В исследование было включено 70 горнорабочих мужского пола, средний возраст которых составил 53,0+/-6,0 лет, работавших во вредных условиях со стажем работы в контакте с пылью в среднем 19,0+/-1,2 года, с профессиональными заболеваниями органов дыхания: ПОБ – 52 пациента
(74,2%), ХОБЛ - 18 пациентов (25,7%), с дыхательной недостаточностью 1-2
степени - 100%, осложненные эмфиземой легких – 42 больных (60%), cor
pulmonare – 15 (21,4%), процент курящих составил – 60 % . В структуре сопутствующей сердечно – сосудистой патологии доминирующая роль принадлежала гипертонической болезни
(ГБ) - 54 пациента (77,1%),
ИБС+ГБ–8 больных (11,4%), ГБ+ИБС СН–13(18,5%), с нарушением переферического кровообращения – 12 пациентов (17,1%), с нарушением липидного обмена (дислипидемии) – 40(57,1%). Состояние эндотелия оценивали
по концентрации в сыворотке крови эндотелина – 1 и простациклина в моче. Биохимические маркеры определялись методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием коммерческих тест-систем
«Endotelin (1-21)» фирмы Biomedica (Австрия) и «Urinary Prostacyclin» производства BCM Diagnostics (США). Учет результатов анализа проводили инструментально на спектрофотометре BioTek Instruments ELx-800 (США).
Определение биомаркеров проводили каждому пациенту параллельно. За
нормативные значения принимали средний показатель контрольной группы, которую составили практически здоровые люди (n=37), сопоставимого
возраста и пола c исследуемыми пациентами. Уровень эндотелина – 1 в сыворотке крови составил 0,62 +/- 0,02 фмоль/мл, простациклина в моче 1896 +/- 95 пг/мл.
В группе пациентов с ПрХОБЛ у 32 больных (45,7%) наблюдалось повышение уровней обоих биохимических маркеров, что может свидетельствовать об изменении нормальной функции эндотелия в виде его активации, вызванной действием вазоактивных веществ или изменениями напряжения
сдвига, у 13 пациентов (18,6%) регистрировался сниженный уровень эндотелина -1 при повышенном уровне простациклина, что, согласно анализу литературных данных, может свидетельствовать, как о подавлении синтеза эндотелина продукцией простациклина, так и отражать состояние системы простациклин/тромбоксан, поскольку образуются они из одного источника в
процессе метаболизма арахидоновой кислоты и являются веществами – антагонистами. У 11 пациентов (15,7%) отмечался повышенный уровень эндоте196

лина - 1 и сниженный уровень простациклина, что может свидетельствовать
о длительном воздействии повреждающих факторов,следствием которого
явилось истощение дилатационной способности эндотелия. В среднем значения биомаркеров колебались следующим образом: эндотелин – 1 0,07 +/24,4 фмоль/мл, простациклин – 423,4 +/– 2885,3 пг/мл.
Вывод: Метаболическая функция легких заключается в том, что в них
образуются и инактивируются многие биологические вещества. При нормальной физиологии они являются местом разрушения эндотелина и образования простациклина. В результате повреждения легких, связанного с профессиональным пылевым воздействием, эта функция нарушается, определяется дополнительное поступление эндотелина в кровь, что, в конечном итоге,
прямо или косвенно, приводит к снижению уровня простациклина. Таким
образом, опираясь на данные литературы и собственных исследований можно сделать вывод о том, что эндотелин – 1 и простациклин являются биохимическими маркерами эндотелиальной дисфункции, отражающими функциональное состояние эндотелия у больных с профессиональными заболеваниями органов дыхания.
СТЕПКОВА В. Н.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2»
СУТОЧНЫЕ РИТМЫ АД И ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Проведено комплексное клиническое обследование 200 больных вибрационной болезнью от воздействия локальной вибрации I, I-II степени.
Больные были распределены на две группы: I группа - 72 больных без сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы; II группа - больные
вибрационной болезнью с сопутствующей кардиоваскулярной патологией
(АГ) - 122 пациента. Контрольную - III группу составили 46 горнорабочих, не
подверженных действию вибрационного фактора. Все работники лица мужского пола, в возрасте то 28 до 58 лет (средний возраст составил 43,7±1,17
года). Рабочий стаж колебался от 12 до 29 лет в среднем 21,2 года. По профессиям это были ГРОЗ – 51,92%, проходчики – 42,3%, МГВМ – 5,78%. С
целью выявления ранних признаков поражения сердечно-сосудистой системы осуществлялось углубленное функциональное исследование кардиальной
системы с применением электрокардиографии в 12 отведениях, эхокардиография с цветной допплерографией с определением ФВ, размеров камер же197

лудочков, ДД (диастолическая дисфункция), проводилось суточное мониторирование ЭКГ и АД с оценкой вариабельности сердечного ритма по стандартному протоколу 24 часового исследования. В зависимости от величины
суточного индекса обследуемые были разделены на следующие группы: dipper-пациенты с неизмененным суточным биоритмом АД, у которых степень ночного снижения АД(СИ) составляет 10-20%; over-dipper - пациенты с
чрезмерным ночным падением АД (СИ> 20%); non-dipper - лица с недостаточным ночным снижением АД(СИ< 10%); night-peaker - лица, у которых показатели ночного АД превышают дневные.
Материалы и методы:
Для оценки состояния чувствительной сферы нами использовалась
паллестезиометрия. Обращало внимание изменение вибрационной чувствительности в зависимости от стажа работы с ручным инструментом. При стаже работы до 5 лет повышение порога вибрационной чувствительности не
отмечалось, при стаже 6-10 лет процент превышения составил 55,2%, при
стаже 11-15 лет -76,8%, а при стаже более 16 лет - до 100%. Как видно из
приведенных данных, имеется прямая зависимость между ростом порога
вибрационной чувствительности и профессиональным стажем. Изменения
вибрационной чувствительности отмечаются у 99,2% обследованных. Порог
вибрационной чувствительности увеличивался по мере роста клинических
проявлений вибрационной болезни. При анализе электрокардиографических
изменений пациентов I группы обращает внимание, что нормальная частота
сердечного ритма отмечалась у 56,9% пациентов, синусовая брадикардия - у
25,0%. синусовая тахикардия - у 5,5%, эктопический нижнепредсердный
ритм - у 9,7%, неполная атрио-вентрикулярная блокада I степени отмечалась
у 22,2% пациентов, неполная блокада правой ножки пучка Гиса была выявлена у 18,0% больных, синдром ранней реполяризации желудочков наблюдался у 15,2 % обследованных, наличие неспецифических изменений сегмента SТ (сглаженность, двухфазность зубца Т) - у 42,2%. У больных вибрационной болезнью с сопутствующими заболеваниями кардиоваскулярной
системы преобладали: гипертрофия левого желудочка – 74,2% случаев,
нарушения ритма и проводимости - 48,8% случаев, изменение конечной части желудочкового комплекса ишемического типа, в виде депрессии сегмента SТ горизонтального и косонисходящего характера - 32,1% обследованных.
У 8,4% больных выявлены рубцовые изменения в миокарде как следствие
перенесенных в прошлом инфарктов миокарда. При анализе данных суточного мониторирования ЭКГ у больных ВБ1 степени без сопутствующих заболе198

ваний преобладали одиночные и парные предсердные экстрасистолы в непатологическом количестве, атриовентрикулярные блокады I и II степени, преходящая блокада правой ножки пучка Гиса. У пациентов ВБ II степени превалировали политопные, полиморфные желудочковые экстрасистолы: одиночные, парные, групповые в патологическом количестве. По результатам
суточного ЭКГ - мониторирования ишемические изменения сегмента SТ
присутствовали у 38,2% больных I группы, из них 27% больных имели болевые эпизоды ишемии, а 73% пациентов - безболевые эпизоды ишемии миокарда. У больных ВБ с сопутствующей патологией преобладали болевые эпизоды ишемии. При анализе суточного мониторирования АД выявлено, что
уровень среднесуточного давления в целом по группе составил 146,2±11,8
мм.рт.ст. для АДс и 98,6±6,7 для АДд. Индекс «нагрузки давлением», определяемый как процент измерений АД, превышающих 140/90 мм.рт.ст., в
среднем был 39,8% для систолического и 46,5% для диастолического давления, а у 24 пациентов для АДд превышал 40%, что считается особенно неблагоприятным. У 21 больного ночное снижение АД превышало 10%, у 47 снижение АД в ночные часы было недостаточным, а у 4 - практически отсутствовало. Таким образом, для этой категории больных характерно изменение
суточного профиля АД в виде отсутствия достаточного снижения АД в ночные часы (non-dipper). При анализе результатов суточного мониторировання
АД больных ВБ I-II степени выявлено отсутствие достоверных различии в
показателях среднесуточного давления в сравнении с больными ВБ I степени.
Обращает внимание достоверное увеличение индекса «нагрузки давлением»
46,5% для АДс и 48,6% для АДд у больных ВБ I степени. У больных ВБ I-II
степени отмечается увеличение количества пациентов с недостаточным снижением АД в ночные часы, у 30,0% больных отмечалось повышение АД в
ночные время (night-pcaker), что является неблагоприятным признаком прогрессирования артериальной гипертензии и поражения органов-мишеней. У
больных с сопутствующей патологией (II группа) наблюдался более высокий
уровень среднесуточного давления: 168,3+ 9,6 мм.рт.ст. для АДс и 108±6,4
мм.рт.ст. для АДд. Суточный профиль также был изменен у большинства
пациентов этой группы: 69% «non-dipper», а у 12 пациентов отсутствовало
снижение АД в ночные часы - «night-peaker» (ВБ I - 40%, ВБ I-II , с сопутствующей патологией 79,60%). Выявленные изменения позволяют сделать
заключение, что вибрационная болезнь является самостоятельным фактором
риска, способствующим прогрессированию нарушений регуляции сосудистого звена кровообращения и поражению органов-мишений. Анализ данных
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ЭХОКГ свидетельствует о наличии достоверных различии ряда параметров
Эхо-КГ, среди которых наиболее часто отмечались ГМЖП и расширение ЛП.
ГМЖП отмечена у 48,0% обследованных, расширение ЛП - 38,6%. Среди
пациентов I группы ГМЖП имела место в 42,3% случаев.
У больных II
группы ГМЖП обнаружена у 55,8% обследованных, при этом в половине
случаев ГМЖП сочеталась с гипертрофией левого желудочка. Расширение
полости ЛП чаще регистрировалось среди больных II группы (54,4% против
30,4). У больных вибрационной болезнью с сопутствующей кардиальной патологией наибольшие изменения наблюдаются в толщине миокарда задней
стенки ЛЖ и МЖП, массы миокарда ЛЖ. Остальные показатели укладывались в рекомендуемые нормы. В нашем исследовании увеличение массы
миокарда левого желудочка сопровождалось повышением АД. Анализируя
результаты изучения сократительной функции миокарда и внутрисердечной
гемодинамики обращает внимание, что основные параметры систолической
функции левого желудочка у больных обеих групп существенно не изменены. Отмечалась лишь тенденция к снижению фракции выброса (ФВ) при сочетанных формах заболевания по сравнению с изолированными вариантами
вибрационной болезни. Более выраженные нарушения диастолической
функции выявлены у больных вибрационной болезнью I - II степени. В III
(контрольной) группе вышеперечисленные изменения не наблюдались.
Выводы:
Клинико-функциональные методы исследования позволят разработать
и внедрить ранние критерии поражения кардиоваскулярной системы у больных вибрационной болезнью, развитие ДД ЛЖ, ишемии миокарда, нарушения ритма и проводимости, изменение суточного профиля АД и установить
их самостоятельность и специфичность, как фактора риска, усугубляющего
течение вибрационной болезни, включить организационно-технические и лечебно-профилактические мероприятия по уменьшению воздействия вибрации на организм рабочих, разработать критерии диагностики и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы при вибрационной болезни.

200

СТРАШНИКОВА Т.Н., ОЛЕЩЕНКО А.М., СУРЖИКОВ Д.В.,
КИСЛИЦЫНА В.В., ШТАЙГЕР В.А.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний», Новокузнецк
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ
ГОРНОРУДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Горно-металлургическая промышленность Кемеровской области, наряду с угольной, является базовой отраслью экономики Кузбасса, на ее долю
приходится около 30% всей промышленной продукции области. При этом
горнорудная промышленность характеризуется сложными условиями труда,
воздействием на работников целого комплекса неблагоприятных производственных факторов – шума, вибрации, запыленности, что определяет высокий риск развития профессиональных заболеваний.
Гигиеническая оценка условий труда работников Таштагольского горнорудного предприятия проводилась на основании карт аттестации рабочих мест
с приложением протоколов замеров и оценок и сводной ведомости по условиям
труда профессиональных групп. Оценивались уровни шума и запыленности воздуха рабочих зон, содержание оксида углерода и оксидов азота.
Среднесменный уровень шума на рабочем месте проходчиков подготовительных работ № 10 составил 111 дБ, на рабочих местах проходчиков подготовительных работ № 6 – 113 дБ, машинистов буровой установки на участке буровых работ № 9 – 107 дБ, машинистов погрузочной машины на участке
нарезных работ № 6 – 95 дБ, машинистов вибропогрузочной машины на
участке очистных работ № 1 – 94 дБ, подземных горнорабочих на участке
внутришахтного транспорта № 11 – 100 дБ, дежурных электрослесарей и
электрослесарей по ремонту оборудования на ремонтно-восстановительном
участке № 11 – 87 дБ. Риск профессионально обусловленной шумовой патологии отмечается на уровне 0,05-0,56 (в долях единицы) при производственном стаже 5 лет; 0,1-0,68 – при стаже работы 15 лет; 0,12-0,74 – при стаже 25
лет. Наибольший уровень риска регистрируется в производственнопрофессиональных группах проходчиков и машинистов буровой установки –
соответственно 0,69-0,74 и 0,59 при стаже 25 лет; наименьший риск отмечается в производственно-профессиональной группе электрослесарей по ремонту оборудования.
Воздух рабочих зон характеризуется наличием аэрозоля преимущественно фиброгенного действия – пыль кремнийсодержащая (SiO2 от 2 до
10%). Воздействие кремнийсодержащей пыли на организм шахтеров всех
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профессиональных групп имеет длительный характер (7,2-8,0 часа). Высокая
концентрация кремнийсодержащей пыли в воздухе рабочей зоны, превышающая в 9,8 и 10,8 раза ПДК (4 мг/м3), выявлена на рабочих местах проходчиков на участке нарезных работ № 6 и машинистов вибропогрузочной установки на участке очистных работ № 1. Наименьшие концентрации пыли,
превышающие ПДК в 3,5-4,2 раза, выявлены на рабочих местах машинистов
погрузочной машины на участке нарезных работ № 6, подземных горнорабочих на участке внутришахтного транспорта № 11 и дежурных электрослесарей и электрослесарей по ремонту оборудования на ремонтновосстановительном участке № 4.
Риск профессионально обусловленной патологии у работников горнорудного производства, связанный с запыленностью воздуха рабочей зоны,
определен на уровне 0,04-0,18 (в долях единицы) при стаже работы 5 лет;
0,05-0,46 – при стаже 15 лет; 0,06-0,58 – при стаже 25 лет. Максимальные
уровни риска отмечаются в профессионально-производственных группах
проходчиков и машинистов вибропогрузочной установки (0,56 и 0,58 соответственно). Минимальный риск регистрируется в производственнопрофессиональных группах электрослесарей по ремонту оборудования и
подземных горнорабочих.
Воздух рабочих зон основных профессиональных групп работников
горнорудного предприятия характеризуется содержанием в нем токсичных
веществ в концентрациях, на превышающих значения ПДК. В воздухе рабочей зоны преобладают оксид углерода и оксиды азота. Риск хронической интоксикации в производственно-профессиональных группах горнорудного
производства, связанный с содержанием токсичных газов в воздухе рабочей
зоны, установлен на уровне 0,029-0,185 (в долях единицы). Максимальные
уровни риска регистрируются в производственно-профессиональной группе
машинистов вибропогрузочной установки (0,185); минимальные – в группах
проходчиков и машинистов буровой установки (0,037-0,059 и 0,029 соответственно). Удельный вес оксидов азота в риске хронической интоксикации
отмечается в пределах от 69,0 до 83,1%.
Таким образом, на предприятиях горнорудной промышленности рекомендуется уменьшать число работающих во вредных и опасных условиях
труда, повышать эффективность использования средств индивидуальной защиты. Комплексную оценку рисков нарушения здоровья работников с целью
их минимизации необходимо использовать для совершенствования мер профилактики общей и профессиональной заболеваемости и социальной защи202

ты. В качестве необходимых мер профилактики рекомендуются все формы
защиты, обусловленные параметрами времени (рациональные режимы труда
и отдыха, сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск) с обязательным мониторингом здоровья работников.
СУББОТИНА Я.К.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт медицины труда», Москва
ОЦЕНКА СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ ЖЕСТКОСТИ
У ЛИЦ ЛЕТНОГО СОСТАВА, СТРАДАЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) по праву можно назвать эпидемией XX века. В настоящее время они продолжают занимать лидирующую
позицию в структуре заболеваемости населения во всех развитых странах
мира. Смертность в России от кардиоваскулярных заболеваний достигает
55% от общей смертности.
В структуре заболеваемости летного состава первое место также занимают болезни сердечно-сосудистой системы (ССС), которые являются
наиболее частой причиной дисквалификации, составляющие около 20% всех
нозологий. Распространенность ССЗ среди летного состава, допущенных к
летной работе составляет около 15%. Особое место занимает артериальная
гипертензия (АГ), которая является и самостоятельным патологическим состоянием, и фактором риска развития других ССЗ. Распространенность АГ
среди населения в возрасте от 15 лет и старше составляет около 40%.
Важную роль в патогенезе ССЗ играет повышение жесткости и снижение эластичности крупных артерий, поэтому артериальная жесткость используется для анализа гемодинамических изменений, наблюдаемых при различных клинических состояниях. Ведутся поиски интегрального показателя сердечно-сосудистого риска, который бы отражал состояние ССС при жизни и
мог быть представлен в количественном выражении. Таким показателем может быть жесткость сосудистой стенки, которая, как показано различными
исследователями, зависит от возраста и от влияния известных факторов риска ССЗ.
У лиц летного состава, помимо известных модифицируемых и немодифицируемых факторов риска присутствуют вредные производственные факторы, такие как шум, вибрация, физическое и нервно-эмоциональное перенапряжение. Поэтому выявление ранних функциональных изменений сосуди203

стой стенки на доклинической стадии в сочетании с клинико-лабораторными
и ультразвуковыми исследованиями является важной задачей первичной
профилактики кардиоваскулярной патологии у лиц летного состава.
С этой целью в клинике ФГБНУ «НИИ МТ» было проведено обследование более 200 лиц летного состава в возрасте от 45 до 65 лет. Оценивались
факторы риска ССЗ: наследственность, курение и его стаж, индекс массы тела. По данным санитарно-гигиенической характеристики учитывался летный
стаж, величина полетного времени, превышение предельно допустимого
уровня (ПДУ) вредного производственного фактора – шума. У все обследованных определялся липидный профиль, уровень глюкозы крови натощак.
Выполнялись ультразвуковые исследования: ультразвуковая допплерография
брахиоцефальных артерий (УЗДГ БЦА), ЭхоКГ, а также объемная сфигмография - новый метод определения показателей жесткости сосудистой стенки. Определялся сердечно-лодыжечный сосудистый индекс CAVI (индекс
жесткости артериальной стенки), лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ), систолическое и диастолическое АД (САД, ДАД) на четырех конечностях, биологический возраст артерий.
В результате проведенного исследования выявлено, что преобладали
пациенты с 1-й степенью АГ (69,64%), в 2 раза реже встречалась АГ 2 степени (30,36%), пациенты с 3-й степенью не встречались. Нейросенсорная тугоухость (НСТ) отмечалась у 96,43% обследованных, причем большинство лиц
летного состава страдало НСТ 2Б степенью – 49,12 %. Средний возраст лиц
летного состава, страдающих АГ, составил 57,91(+3,68) лет, ИМТ – 28,27
(+2,54), курильщиков среди них было 35,71%, лица, имеющие отягощенный
анамнез по сердечно-сосудистой патологии – около 30,36 %. Летный стаж в
среднем составил 34,5 года. Величина полетного времени – 14121 час. Превышение ПДУ (80дБА) шума в среднем составило 20 дБА.
Статистически достоверные различия между группой АГ и группой
контроля отмечались по многим показателям: индекс жесткости CAVI справа
и слева был достоверно выше в группе с АГ и составили 8, 75 и 8,6 соответственно в сравнении с контрольной группой – 7,49 и 7,48 (р=0,000). Показатели биологического возраста также были больше в исследуемой группе.
Уровень САД и ДАД в группе с АГ статистически достоверно превышал таковые в группе контроля (р=0,000). Толщина КИМ в исследуемой группе составила 1 мм, в группе контроля – 0,8 мм (р=0,000). Также в исследовании
был найден ряд прямых зависимостей индекса жесткости CAVI с другими
показателями, такими как САД (r=0,45; p=0,000), толщина КИМ (r=0,66;
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р=0,000). Была выявлена прямая зависимость показателей жесткости и летного стажа (r=0,30; р=0,002).
Таким образом, у лиц летного состава обнаружена взаимосвязь между
индексом жесткости CAVI и многими факторами риска развития АГ, а также
с вредными производственными факторами. Индекс жесткости CAVI является интегральным показателем раннего развития АГ у лиц летного состава.
Метод объемной сфигмографии может быть использован при периодических
медосмотрах у лиц летного состава.
СУХОВА А.В.
ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им.Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора, Москва
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ВИБРАЦИОННОЙ
БОЛЕЗНИ
Вибрационная болезнь (ВБ) одна из самых распространенных форм
профессиональной патологии (занимает до 25 % в структуре профессиональной заболеваемости), характеризуется хроническим течением, наличием
стойкого болевого синдрома и вызывает значительное снижение качества
жизни больных.
Как показано в ряде исследований, переносимость и эффективность лечения болевого синдрома, в определенной степени, зависят от особенностей
личности и психологических установок пациента.
С целью определения нейропсихологических предикторов эффективности лечения болевого синдрома у больных ВБ в условиях клиники ФБУН
«ФНЦГ им. Ф.Ф.Эрисмана» проведено лечение и обследование 148 больных.
ВБ 1 стадии была диагностирована у 12,2% больных, ВБ 1-2 стадии - 43,2%,
ВБ 2 стадии - 44,6%.
Нейропсихологические тестирование включало Мак-Гиловский болевой опросник (R. Melzak, W.S. Torgerson, 1975), шкалу катастрофизации боли (R. Melzak, W.S. Torgerson, 1975), госпитальную шкалу тревоги и депрессии (HADS) (A. S. Zigmond, R.P. Snaith, 1983).
Для выявления дезадаптивных психологических установок применялся тест «Болевые установки и восприятие боли» (D.A. Williams, B.E. Thorn,
1989), в котором психологические установки сгруппированы по 3 шкалам:
«Самообвинение», «Необъяснимость боли», «Стабильность боли». Резуль-
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таты теста оцениваются в баллах от -2 до +2, где балл «-2» соответствует
минимальному, а «+2» - максимальному уровню дезадаптивных установок.
После первичного обследования больные основной группы получали
курс лечения, включающий медикаментозные средства (нестероидные противовоспалительные препараты, витамины группы В, антиоксиданты, сосудистые препараты, миорелаксанты), физиолечение по показаниям (бальнеолечение, магнитотерапия, электролечение), массаж, лечебную физкультуру.
Оценка эффективности лечения проводилась по шкале субъективной
оценки эффективности лечения – больной самостоятельно оценивал эффективность лечения по 5-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «без перемен», «стало хуже». Статическая обработка проводилась с
помощью пакета программ Statistica 7.0.
В результате проведенного лечения эффективность как «хорошую» и
«удовлетворительную» оценили 96 больных (64,8%), которые составили
группу «с эффективным лечением». Оценили результаты лечения как «без
перемен» и «стало хуже» 52 больных (35,2%) - группа «с неэффективным лечением».
Сравнительный анализ исходных (до лечения) результатов нейропсихологического тестирования показал, что в группе больных «с неэффективным лечением» выявлены статически значимые различия выраженности болевого синдрома по опроснику Мак-Гила (индекс боли составил 4,70,6, индекс выбранных дискрипторов по сенсорной шкале (ИВДсенс.) - 4,21,6) по
сравнению с группой больных с «эффективным лечением» (индекс боли
3,20,5, ИВДсенс.=3,11,5) (р<0,05).
По опроснику катастрофизации у больных «с неэффективным лечением» отмечались более высокие баллы по шкалам «постоянное размышление» (2,320,87 баллов) и «безнадежность» (1,771,02 баллов) по сравнению
с больными, которые отметили улучшение состояния на фоне лечения
(1,460,86 и 0,950,87 баллов соответственно) (p<0,05).
У больных с «неэффективным лечением» отмечен более высокий уровень психоэмоциональных нарушений по тесту HADS: показатель тревожности составил 16,51,45 баллов, депрессии - 12,50,75 баллов, по сравнению с
группой больных «с эффективным лечением» (показатель тревожности
12,51,65 баллов, показатель депрессии 9,80,75 баллов) (р<0,05).
При сравнении психологических установок в подгруппе «с неэффективным лечением» отмечались достоверно более высокие показатели по
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установке «Стабильность боли» и «Необъяснимость боли», которые составили 0,130,61 и 0,670,83 баллов соответственно против -0,160,45 и 0,490,72
баллов в группе «с эффективным лечением» (р<0,05). Более высокий уровень
дезадаптивных установок может способствовать поддержанию болевого синдрома, и, несмотря на лечебно-реабилитационные мероприятия, приводить к
возобновлению первоначальной симптоматики и оказывать неблагоприятное
влияние на прогноз заболевания.
Таким образом, в лечении хронической боли у больных ВБ необходимо
учитывать как физические, так и психологические компоненты болевого
синдрома. Полученные показатели могут служить нейропсихологическими
критериями эффективности лечебных мероприятий у больных ВБ.
ТЕБЛОЕВ М.М.
ГБОУ ВПО СОГМА Минздрава России, Владикавказ, РСО-Алания
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПО РСО-АЛАНИЯ
ЗА 2013-2015 Г.Г.
Несмотря на позитивные моменты в оздоровлении производственной
среды, на ряде промышленных предприятий республики сохраняются неудовлетворительные условия труда, с воздействием неблагоприятных факторов
производственной среды на организм работающих. По прежнему наиболее
неудовлетворительными по санитарно-гигиеническому состоянию остается
большинство объектов сельского хозяйства, металлургического производства, строительства, производство неметаллических изделий (асфальтобетонные кирпичные заводы, ДРСУ).
Структура и уровни профессиональной заболеваемости находятся в
прямой зависимости от вредных и неблагоприятных факторов производственной среды, трудового процесса, экспозиции воздействия вредного фактора, возраста, пола.
По данным управления Роспотребнадзора по РСО-Алания обстоятельствами и условиями возникновения хронических профзаболеваний в республике послужили: несовершенство технологических процессов в 28% случаев,
конструктивные недостатки оборудования в 29% случаев, конструктивные
недостатки оборудования в 29% случаев, несовершенство рабочих мест –
18%.
За последние 3 года (2013-2015 г.г.) в РСО-Алания зарегистрировано 2
случая с впервые установленными профессиональными заболеваниями, показатель составил 0,3 на 10000 работников (в 2014 г. 0,8).
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В структуре нозологических форм – заболевания, вызванные воздействием промышленных аэрозолей – пыли с наличием диоксида кремния
(хронический пылевой бронхит) и бруцеллез.
Анализ показателей профессиональной заболеваемости по видам экологической деятельности, рассчитанных на численность работников, в 2015
г. Показал, что наиболее высокий уровень профзаболеваемости был зарегистрирован на предприятиях металлургического производства – 0,47 на 10000
работников, сельского хозяйства – 0.
Профессиональные заболевания регистрировались среди профессий:
ветеринарный фельдшер, инженер, мастер, катодчик.
Одним из основных мероприятий, направленных на предупреждение
профессиональных заболеваний, являются предварительные и периодические
медицинские осмотры работников, а к числу важных показателей качества
профилактики профзаболеваний относят соотношение заболеваний, выявленных в процессе проведения осмотров и при обращаемости в лечебнопрофилактическое учреждение самого работающего. У всех работников
предприятий республики профессиональные заболевания выявились при обращении за медицинской помощью.
Обязательные медицинские осмотры в республике на сегодняшний
день не известны в каких медицинских в республике по сегодняшний день не
известны в каких медицинских учреждениях осуществляются. Ведь в настоящее время дают лицензии очень многим частникам. Никто из них не представляет заключительные акты по медосмотрам. Не соблюдается приказ МЗ
РФ №302-Н. На наши запросы в лицензионный отдел МЗ РСО-Алания не реагирует. В районах ни один из врачей не имеет подготовки по профессиональной патологии. Некоторые прошли теоретическое усовершенствование
72 часа. В результате, врачи, не зная особенностей профессиональной патологии, даже лиц с установленным диагнозом, являющимся при наличии соответствующего вредного производственного фактора с подозрением на
профессиональное заболевание (хронический бронхит, полиневропатия,
нейросенсорная тугоухость, радикулопатия и др.) учитывают как имеющих
заболевание общего характера. Данную категорию работников не направляют в клинику для уточнения диагноза, хотя профкойки свернуты из-за нефинансировния ОМС. В целях улучшения качества предварительных и периодических медицинских осмотров, своевременное выявление случаев профессиональных заболеваний необходимо:
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1. Больных с установленным предварительным диагнозом хронического профзаболевания (отравления), в месячный срок направлять на обследование в центр профпатологии, клинику (Постановление Правительства РФ от
15.12.2000 г. № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете
профессиональных заболеваний», п.13).
2. По медицинским осмотрам работников вредных профессий соблюдать приказ МЗ СР РФ №302-Н, результаты осмотра оформлять в виде заключительного акта.
3. Обеспечить обучение профпатологии врачей, осуществляющих обязательные медицинские осмотры работников.
4. Укомплектовать ЛПУ необходимым лабораторным и диагностическим оборудованием в соответствии с требованиями приказа МЗ СР РФ от
12.04.2011 г. №302-Н.
5. Создать центр профессиональной патологии, предусмотренный приказом МЗРФ№911-Н от 13.11.2012 г.
6. Необходимо решить вопрос финансирования профкоек по ОМС на
уровне Правительства РФ.
ТЕБЛОЕВ М.М.
ГБОУ ВПО СОГМА Минздрава России, Владикавказ, РСО-Алания
ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ В СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ
Для нас особый интерес представляет состояние здоровья студентов
нашей Северо-Осетинской государственной медицинской академии (СОГМА). Мы в своей работе учитывали особенность организации их обучений
разобщенность учебных баз для старшекурсников при фронтальной форме
организации учебного процесса: влияние физических, химических и биологических факторов, информационная перезагрузка. На клинических кафедрах
с негативными ассоциациями (смерть, травмы). Отсутствие на некоторых
клинических кафедрах столовой, буфет (клиническая больница СОГМА).
Важная роль в изучении заболеваемости, оценке состояния здоровья и
профилактики заболеваний у студентов принадлежит медицинским осмотрам. Целью которых является в углубленном изучении заболеваемости студентов, выявлении и диспансеризации хронических больных, диагностике
начальных стадий заболеваний.
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Нами обследованы студенты СОГМА лечебного, педиатрического,
стоматологического, медико-профилактического и фармацевтического факультетов.
Всего подлежало осмотру 1984 студента. Осмотрено- 1810 студентов.
Из обследованных студентов – 1742 – отнесены к основной группе по физкультуре. К подготовительной – 5, спецгруппе – 27. Временно освобожденных было 36 человек. Из числа выявленных больных взято на диспансерный
учет: заболевания внутренних органов – 38; заболевания органов зрения – 38;
лор-органов – 13, хирургические болезни – 5; заболевания центральной нервной системы – 20; кожно-венерические и гинекологические болезни – 3.
В структуре заболеваемости по данным углубленных осмотров студентов, чаще всего диагностированы заболевания органов зрения (108-60%), хирургических заболеваний (21-12%), заболеваний нервной системы (39-22%),
болезни органов пищеварения (35-19%), болезни эндокринной системы (2514%), бронхиальная астма (6-0,3%).
В обследованной популяции патологическая пораженность студентов
первого курса оказалась наиболее высокой (68-3,8%) второго курса заболеваемость составила (56-3,1%), третьего (48-2,7%), четвертого (51-2,8%), пятого
(50-2,7%) и шестого – самой низкой (26-1,4%).
В отличие от наших результатов в структуре заболеваемости будущих
врачей медицинского факультета Кабардино-Балкарского госуниверситета по
данным А.М. Кардангушева и соавт. (2010 г.) болезни органов пищеварения
(690,9‰), на втором месте – патология мочеполовой системы (272,7‰), четвертом – заболевания органов кровообращения (254,6‰). У будущих врачей
Казани превалировали также болезни глаза и его придаточного аппарата
(271,1‰ или 412,4‰).
В структуре заболеваемости студентов Северо-Осетинской государственной медицинской академии, по данным Кошляковой и соавт. (2006 г.)
самыми распространёнными были заболевания опорно-двигательного аппарата (22,5%), глаза и его придаточного аппарат (16,4%), сердечно-сосудистой
(5,3%) и мочевыводящей систем (3,6%). Пришли к выводу, также, что обследованные или первокурсники в основном были нездоровы, т.е. проблема низкого уровня здоровья студенческой молодежи закладывается в период обучения в школе. Кроме того, установлен большой процент студентов отнесенных по состоянию здоровья в специальную медицинскую группу, а у практически здоровых студентов – медиков выявлены функциональные нарушения.
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Таким образом по результатам углубленных медицинских осмотров студентов СОГМА выявлен высокий процент патологической поражённости будущих врачей, превалирование в структуре заболеваемости болезни органов зрения, нервной системы, органов кровообращения и органов пищеварения.
Заболеваемость среди студентов Башкирского государственного медицинского университета (2010 г.) на первом месте болезни органов дыхания –
18,8%, на втором пищеварения – 16,6% и зрения на третьем – 11,7% (Р.Р.
Мурзин и соавт.).
При этом автором выявлен значительный рост отклонений в состоянии
здоровья студентов медиков за период обучения. На первом курсе здоровыми
были признаны 23,1 % к пятому курсу этот показатель снизмлся до 11,9 %,
но возросло число на 12,1%.
Сравнивая результаты оценки состояния здоровья студентов по данным
медицинских осмотров, можно отметить, что уровни распространенности
хронических заболеваний достаточно высоки и различаются у обучающихся
в разных вузах. Выявленные различия в уровне структуры заболеваемости по
результатам медицинских осмотров могут быть связаны с регионарными
особенностями состояния здоровья и образа жизни студентов.
Таким образом, необходимо совершенствовать медицинское обеспечение учащейся молодежи, повышая качество и доступность лечебнопрофилактической помощи в прикрепленных к вузу поликлиниках необходимо регулярное проведение профилактических медицинских осмотров учащейся молодежи на основании приказа МЗРФ №302-Н и с учетом состояния
здоровья студентов вуза, региона с целью повышения санитарногигиенической информации и стиля жизни студентов-медиков.
ТЕБЛОЕВ М.М.
ГБОУ ВПО СОГМА Минздрава России, Владикавказ, РСО-Алания
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ И РОЛЬ ПРОВОДИМЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В СНИЖЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
В современных условиях при изменении форм собственности, спаде
производства, миграции населения оказание медицинской помощи работникам промышленной отрасли, транспорта, сельского хозяйства, сохранение их
здоровья значительно усложнились. Неустойчивая работа предприятий, отсутствие у них финансовых средств, экономической заинтересованности у
работодателей привели к резкому снижению объемов работ по улучшению
211

условий труда, комплексные санитарно-оздоровительные мероприятия выполняются лишь на 50-70%. Не производится своевременная замена изношенного производственного оборудования.
По данным международной организации труда (МОТ), ежедневно в
мире умирают около пяти тысяч чело век в результате несчастных случаев и
заболеваний, связанных с работой. По этим же причинам Россия ежегодно
преждевременно теряет более 3,5 тысяч своих граждан, около двух тысяч получают тяжелые травмы, до 8 тысяч людей – профессиональные заболевания.
В РСО-Алания в 2006 году было зарегистрировано 25 тяжелых
несчастных случаев производственного травматизма, 5 – со смертельным исходом, в 2007 году – 26 и 8 – в 2008 году, 17 фактов смертей на производстве.
В 2009 году 3 рабочих получили тяжелые травмы на производстве.
В 2015 году существенно сократилось количество несчастных случаев
на производстве. На вагоноремонтном заводе (ВРЗ) в 2016 году случай со
смертельным исходом был один. В результате руководство получило предписание к устранению и штраф в размере 1 млн. рублей.
Важным фактором охраны труда также является выплата заработной
платы. Согласно документам Всемирной организации здравоохранения невыплата заработной платы в определенной степени нарушает нормы охраны
труда и создает угрозу здоровью работника. Также первоочередные мероприятия намеченные Минздравом России совместно с объединениями профсоюзов и работодателей должны обеспечить реализацию программы действий по
улучшению условий и охраны труда, включая проведение специальной
оценки рабочих мест. Проведение этих мероприятий будет способствовать
снижению рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний с целью снижения смертности от предотвратимых причин.
К сожалению, на сегодняшний день аттестация труда проведена в 3,5%
организаций, зарегистрированных на территории РСО-Алания.
Важным элементом культуры организации и охраны труда на производстве является обучение инженерно-технического персонала, руководителей, непосредственно рядовых сотрудников нормам охраны труда. СССР в
свое время был законодателем мод в этой области. В системе медицинского
обслуживания работающего населения советского периода ключевым организационным звеном была медико-санитарная часть (МСЧ). МСЧ представляла собой комплексное медицинское учреждение, в структуру которого
могли входить по согласованию с учреждением и в зависимости от количества обслуживаемого контингента: поликлиника, врачебные и фельдшерские
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здравпункты, стационар, санаторий-профилакторий, диетическая столовая,
детские оздоровительные учреждения и т.д. Характерной особенностью
функционирования МСЧ была цеховая участковость, представленная цеховым терапевтом.
В настоящее время МСЧ в основном распались. Этот структурный элемент стал экономически невыгодным. В таких крупных заводах как
«Электроцинк», «Победит» в республике было оправданным, а поликлиника
№2 имела огромный опыт работы. Приказ Минздравмедпрома РФ №130 от
23.06.94 г. «Об организации медицинской помощи работающим на предприятиях промышленности, строительства, транспорта, связи в условиях обязательного медицинского страхования населения» утратил свою силу.
Сегодня на наш взгляд для решения проблем и реального улучшения
положения с производственным травматизмом и профессиональной заболеваемостью возможно комплексом мер по совершенствованию системы
управления охраны труда, производимых органами государственной власти,
как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ, органами местного самоуправления работодателями их объединениями, а также профессиональными
союзами и иными уполномоченными работниками, представительными органами.
Важнейшим вопросом, требующим незамедлительного решения, является подготовка в кратчайшие сроки нормативно-правовых актов, включенных в Трудовой Кодекс РФ.
ТРЕТЬЯКОВ С.В.
Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск
СУММАРНЫЙ ЭФФЕКТ РЕГУЛЯЦИИ У ЛИЦ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ ОРГАНИЧЕСКИМИ
РАСТВОРИТЕЛЯМИ
Цель исследования: определение функционального резерва организма
через напряжение его регуляторных систем.
Материал исследования. Основная группа представлена 36 женщинами. Она была разделена на подгруппы. Первую составили 12 малостажированных маляров (средний возраст 34,4±3,1 года, средний стаж работы во
вредных условиях 4,4±0,6 года), вторую – 10 среднестажированных рабочих
(средний возраст 38,6±2,2 года, средний стаж работы во вредных условиях
7,8±1,8 года), третью – 14 высокостажированных маляров (средний возраст
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43,2±4,1 года, средний стаж работы 14,3±3,7 года). Обследовано 12 больных
с хронической интоксикацией органическими растворителями (средний возраст 46,2±5,1 года, средний стаж работы 18,3±3,4 года). Группа сравнения
представлена 20 здоровыми женщинами, не подвергавшимися воздействию
производственно-вредным факторам (средний возраст 36,4 года).
Методы исследования. Проведено изучение суммарного эффекта регуляции сердечно-сосудистой системы. С помощью математического анализа
сердечного ритма определялось математическое ожидание - М.
Результаты исследования. Изучение суммарного эффекта регуляции в
группе маляров в целом показало, что в отличие от лиц, не подвергавшихся
воздействию производственно-вредных факторов, которое в группе сравнения составило 0,89±0,04, а в группе маляров в целом – 0,92±0,035, происходит статистически незначительный прирост (на 3,1%) математического ожидания. Математическое ожидание отражает конечный результат всех регуляторных влияний на сердце и систему кровообращения в целом. Этот показатель эквивалентен средней частоте пульса и является наиболее распространенной характеристикой уровня функционирования сердечно-сосудистой системы.
Изучение динамики суммарного эффекта регуляции в зависимости от
стажа работы с органическими растворителями демонстрирует статистически незначительную динамику уменьшения математического ожидания. Так,
в группе малостажированных этот показатель составил 0,976±0,034, в группе
среднестажированных - 0,945±0,103, в группе высокостажированных 0,937±0,201, в группе с хронической интоксикацией органическими растворителями - 0,904±0,014. Таким образом, в группе среднестажированных, по
сравнению с малостажированными, М было ниже на 3,0%, а в группе высокостажированных, по сравнению со среднестажированными, - на 2,0%.
При индивидуальной оценке суммарного эффекта регуляции выявлено,
что в группе малостажированых лиц в 33,3% случаев отмечается умеренная
брадикардия, в 66,6% - нормокардия; в группе среднестажированных: в 20%
- выраженная тахикардия, в 20% - умеренная брадикардия, в 60% - нормокардия; в группе высокостажированных: в 14,3% - умеренная брадикардия, в
83,8% - нормокардия.
В группе лиц с хронической интоксикацией органическими растворителями, в отличие от высокостажированых лиц, отмечалось также статистически незначимое уменьшение (на 5,6%) М.
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Выводы: изучение суммарного эффекта регуляции свидетельствует о
том, что наибольшая нагрузка на аппарат кровообращения отмечается у мало- и среднестажированных маляров, что необходимо учитывать при проведении лечебно-профилактических мероприятий в этой производственной
группе лиц.
ФЕДИНА И.Н.1, БУРДИНА Е.В.1, ЖУРИХИНА И.А.2, ЖУРИХИНА Е.А.2,
ГРАЧЕВ М.С.2
1
Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана Роспотребнадзора,
Москва
2
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко,
Воронеж
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПАТОЛОГИИ ПАРОДОНТА
В УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ
Несмотря на определенные успехи в консервативном и хирургическом
лечении заболеваний пародонта, число пациентов растет, свидетельствуя о
высокой социальной и экономической значимости данной патологии. В
настоящее время имеется незначительное число исследований, посвященных
оценке риска развития патологии пародонта у промышленных рабочих, изучению патогенетической обусловленности основных стоматологических заболеваний при воздействии вредных факторов рабочей среды, что обусловливает
необходимость разработки эффективной программы профилактики.
Нами изучены условия труда работников крупного авиастроительного
производства, характеризующиеся комплексным воздействием химических веществ, обладающих однонаправленным действием на организм с эффектом
суммации (ацетон, уксусная кислота, серная кислота, хлористый водород, ксилол, толуол пары едких щелочей) (1 группа рабочих). Коэффициент суммарной
токсичности на рабочих местах лаборантов цетральной заводской лаборатории
(ЦЗЛ) составляет 3,73, маляров малярного цеха – 2,14. На рабочих местах маляров заготовительного и малярного цехов отмечено превышение концентраций
толуола до 1,14-1,93 ПДК, на рабочих местах мойщиков технических изделий,
смывщиков поверхностей − превышение концентраций едких щелочей до 1,24
ПДК. Условия труда рабочих 2 группы характеризуются воздействием постоянного широкополосного шума с максимальным превышением ПДУ от 4 до 18
дБА (сверловщики, слесари-сборщики токари); локальной вибрации – до 2-3 дБ
(слесари механосборочных работ, клёпальщики, слесари-сборщики, выколот-
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чики-доводчики); общей вибрации – от 2 до 5 дБ (слесари механосборочных работ, токари, фрезеровщики клёпальщики, выколотчики-доводчики).
Для работающих в условиях преимущественного воздействия химического фактора (1 группа) приоритетны показатели относительного риска (RR)
стоматологических заболеваний по числу случаев обращения за стоматологической помощью: RR=1,59. Для работающих в условиях воздействия шумовибрационного фактора (2 группа) установлены более высокие показатели относительного риска заболеваемости с ВУТ по числу случаев (RR до 1,83) и
дней нетрудоспособности (RR до 1,75).
Установлена достоверно более высокая распространенность патологии
пародонта в 1 группе (88,3%) по сравнению с контролем (51,3%, p<0,00001) и
2 группой (80,5%, p=0,05) с ее преобладанием при стаже 6-9 лет (90,0%). Выявлена средняя степень профессиональной обусловленности формирования
пародонтита в обеих группах обследованных рабочих: RR=1,72 и 1,57 по
группам соответственно.
Статистически значимыми (p<0,05-0,005) признаками воздействия химического фактора (1 группа) на стоматологический статус работающих являются: неудовлетворительное гигиеническое состояние полости рта (индекс
OHI-S до 3,79); выраженная распространенность воспаления (положительная
проба Шиллера-Писарева) у 61,6% рабочих; достоверно более частое выявление тяжелой степени поражения пародонта (PI более 4,1 балла) у 20,8% рабочих; выраженная интенсивность признаков поражения пародонта по индексу
CPITN - большее число секстантов с наличием зубного камня (код 2 CPITN) и
пародонтальных карманов глубиной 4-5 мм (код 3 CPITN) (4,2 и 3,1 соответственно); преобладание средних и тяжелых форм поражения пародонта (по
комплексному периодонтальному индексу (КПИср) у 53,3 и 21,7% рабочих
соответственно; наибольшее значение воспалительно-деструктивного индекса
(ВДИ) - 28,4.
Определено влияние иммунологических сдвигов и нарушений микроэлементного состава ротовой жидкости на состояние тканей пародонта для рабочих 1 группы: установлена сильная отрицательная корреляция величины ВДИ
(r=-0,7) и КПИ (r=-0,65), умеренная − кода CPITN 2 (r=-0,58) и кода 3 CPITN
(r=-0,52) с уровнем SIgA; прямая умеренная взаимосвязь уровней SIgA с содержанием ионизированного кальция (r=0,54) в ротовой жидкости и сильная − с
содержанием цинка (r=0,62). Сильная обратная корреляция установлена между
уровнем ионизированного кальция и цинка в ротовой жидкости и величиной
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кода 2 CPITN (r=-0,62), КПИ (r=-0,68 и -0,6 соответственно), ВДИ (r=-0,68 и 0,7 соответственно).
Разработанный на основании результатов исследования комплекс мероприятий по снижению риска формирования патологии пародонта у рабочих
авиастроительного производства включает: формирование профессиональных
групп риска на основе гигиенической оценки условий труда и распространенности ведущих форм стоматологических заболеваний; оценку RR формирования заболеваемости (в т.ч. стоматологической); выявление закономерностей
изменения иммунологических, биохимических показателей и микроэлементного статуса полости рта работников; научное обоснование профилактических
мероприятий по обеспечению гигиенически безопасных условий труда, оптимизации стоматологических осмотров и диагностики заболеваний полости рта,
оптимизации качества и структуры питания, повышение гигиенической культуры и образованности работающих в отношении профилактики стоматологических заболеваний.
ХАХИЛЕВА О.О.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт медицины труда», Москва
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТРОМБОЭЛАСТОМЕТРИИ
В КОМПЛЕКСЕ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ
Проблема профессиональной патологии органа слуха, обусловленная
воздействием акустической нагрузки на производстве, транспорте, в быту,
где человек постоянно подвергается воздействию шума, уровни которого нередко превышают предельно допустимые значения, является одной из актуальных в медицине труда.
Среди основных причин расстройства звуковосприятия важное место
занимают шум, вибрация, сосудисто-реологические нарушения микроциркуляции и патология тканевого обмена во внутреннем ухе. В литературе описана роль гемостатических нарушений в формировании нейросенсорной тугоухости в условиях воздействия интенсивного производственного шума.
В настоящее время, активно ведутся поиски нового гемостазилогического метода, который позволял бы выявить группу пациентов гиперкоагуляционной настороженности. В этом может помочь перспективный метод
оценки системы гемостаза – Тромбоэластометрия. Метод позволяет в течение
одного теста оценить все звенья свертывающей системы крови, сокращая
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время и стоимость исследования, что дает возможность использовать данный
метод как скрининговый в диагностике нарушений плазменного гемостаза у
лиц с профессиональной нейросенсорной тугоухостью. Метод основан на
графической регистрации изменений вязкости и упругоэластических свойствах крови в процессе образования фибринового сгустка.
На базе Клиники Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт медицины труда» проведено обследование 70 человек с профессиональной нейросенсорной тугоухостью и 30 человек с высоким риском развития кардиоваскулярной патологии.
Группа обследованных представлена лицами, работающими в различных производственных шумовых условиях: лица летного состава гражданской авиации, слесари-сборщики, обрубщики, горнорабочие, проходчики и
др. Группа сравнения сформирована из 30 лиц с высоким риском развития
кардиоваскулярной патологии, но не имеющих контакта с интенсивным производственным шумом и другими неблагоприятными профессиональными
факторами.
В результате проведенной работы с помощью метода тромбоэластометрии было выявлено, что в группе больных с профессиональной нейросенсорной тугоухостью значения были сдвинуты в сторону гиперкоагуляции относительно группы сравнения. Так же при сопоставлении показателей гемоваскулярного гомеостаза и аудиологических данных, полученных у лиц, подвергающихся воздействию интенсивного производственного шума, было
установлено, что степень выраженности нейросенсорной тугоухости коррелировала со степенью нарушений гемоваскулярного гомеостаза.
Выводы: Предварительная диагностика гиперкоагуляции с определением конкретного звена нарушения этого процесса могут существенно повлиять на эффективность профилактики профессиональной нейросенсорной тугоухости. Изменения в гемоваскулярном гемостазе у лиц с профессиональной нейросенсорной тугоухостью являются этиопатогенетически значимым
фактором, что необходимо учитывать при профессиональном отборе, разработке методов и средств профилактики и терапии профессиональной нейросенсорной тугоухости шумовой этиологии. Повышение вязкости крови, коагулирующего потенциала крови могут усугубить гипоксию внутреннего уха
при профессиональной нейросенсорной тугоухости.
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ХАШИРБАЕВА Д.М.
НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний Министерства Здравоохранения РУЗ, Ташкент, Узбекистан
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ В УЗБЕКИСТАНЕ
Вопросы охрана здоровья трудящихся путем оценки безопасных условий труда, одна из приоритетных задач каждого государства.
В Республике Узбекистан (РУз) оценка условий труда проводится в соответствии с «Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда и травмоопасности оборудования», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РУз №263 от 15.09.2014 года «О дальнейшем совершенствовании мер по охране труда работников». При проведении
аттестации рабочих мест по условиям труда предусматривается: оценка соответствия условий труда гигиеническим требованиям; оценка травмоопасности рабочих мест; оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и комплексная оценка условий труда на рабочем месте.
Система управления профессиональными рисками осуществляется в
соответствии с O'zDSt.OHSAS-18001:2009 «Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья. Спецификация», утвержденные Министерством здравоохранения РУз (МЗ РУз) методические документы «Оценка
профессиональных рисков для здоровья работающих» (Метод. руководство. №012-3/0240, - Ташкент, 2013 г.), «Идентификация опасностей и оценка
профессиональных рисков» (Метод. указание - №012-3/0247. –Ташкент, 2013
г.) и «Гигиеническое прогнозирование профессионального риска для здоровья работников в зависимости от класса условий труда по степени вредности
и опасности (по обобщенному показателю класса условий труда) и обоснование производственной обусловленности заболеваемости» (Метод. Руководство - Ташкент, 2004 г.).
Аттестацию рабочих мест по условиям труда и травмоопасности рабочего места проводят - аттестующие организации, аккредитованные в
Агентстве «Узстандарт», имеющих 3-х специалистов, сдавших квалификационные экзамены в Межведомственной экзаменационной комиссии по охране
труда Министерства труда РУз.
Оценку соответствия в области охраны здоровья трудящихся осуществляет МЗ РУз, в компетенцию которого входит разработка, нормирование и контроль выполнения нормативных документов. Основным разработ219

чиком санитарных правил и норм факторов условий труда, методик выполнения измерений (МВИ) и других нормативных документов является НИИ
санитарии, гигиены и профзаболеваний МЗ РУз.
Полученные результаты измерений, используемые в области обеспечения безопасности труда входят в сферу государственного метрологического
контроля и надзора, которую осуществляет Агентство «Узстандарт». Для
обеспечения метрологических требований к измерениям был утвержден
СанПиН РУз №0327-16 «Требования к организации проведения измерений
опасных и вредных производственных факторов при гигиенической оценке
соответствия» и разработаны нижеследующие МВИ:
- «Идентификация опасных и вредных производственных факторов при
лабораторных исследованиях по оценке условий труда» (Метод. указание №0123/0246 - Ташкент, 2013 г.);
- «Методика выполнения измерений аэроионного состава воздуха производственных и общественных помещений» (Метод. указание - №0123/0252.
– Ташкент, 2014 г.);
- «Методика выполнения измерений содержания вредных веществ в
воздухе рабочей зоны анализаторами газа и пыли» (Метод. указание №0123/0242 –Ташкент, 2013 г.);
- «Методика выполнения измерений показателей микроклимата на рабочих местах» (Метод. указание - №012-3/0245. – Ташкент, 2013г.);
- «Методика выполнения измерений показателей освещенности рабочего места» (Метод. указание - №012-3/0248. – Ташкент, 2013г.);
- «Методика выполнения измерений лазерного излучения на рабочих
местах» (Метод. указание - №012-3/0267. – Ташкент, 2014г.);
- «Методика выполнения измерений электромагнитных полей на рабочих местах» (Метод. указание - №012-3/0266. – Ташкент, 2014г.).
Заключение. Таким образом, для эффективной работы в области обеспечения безопасности труда и качественного проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда и травмоопасности рабочего места необходимо нормативно-правовое обеспечение деятельности по оценки условий труда и
управления профессиональными рисками. Соблюдение требований к организации проведения измерений опасных и вредных производственных факторов, на основе пошагового выполнения метрологических измерений указанных в методиках выполнения измерений факторов производственной среды.
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ХОДАРЕВ С.В., ЕРМАКОВА Л.В., КИМЕЕВА М.Г., ГОНЧАРОВА Т.В.
ГБУ Ростовской области «Лечебно-реабилитационный центр №1»,
Ростов-на-Дону
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОДИН ИЗ
КОМПОНЕНТОВ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) вследствие снижения работоспособности, качества жизни пациентов и частой их инвалидизации, представляет серьезную медико-социальную проблему.
Экономический ущерб, наносимый этой патологией, заставляет активно использовать для лечения и реабилитации больных дополнительные эффективные и
сравнительно недорогие немедикаментозные методы. Среди этих методов
важнейшая роль принадлежит лечебной физической культуре (ЛФК), способствующей улучшению физических возможностей пациентов. Возможности
лечебной физической культуры способны положительно влиять не только на
деятельность непосредственно дыхательной, но и на деятельность сердечнососудистой
и опорно-двигательноой систем, улучшая самочувствие и
настроение пациентов, повышая их мотивацию при проведении реабилитационных мероприятий.
В нашем Центре для каждого пациента, в зависимости от тяжести течения ХОБЛ, определяемой на основании рекомендаций Европейского респираторного общества, составляется индивидуальная программа, включающая различные формы ЛФК. При этом обязательно учитывается индивидуальная переносимость нагрузок и мотивированность больного. Лечебная
физкультура в форме лечебной гимнастики (ЛГ) в условиях Центра проводятся 3 раза в неделю, курсом не менее 15 занятий. Лечебная гимнастика
выполняется из исходных положений лежа, сидя и стоя с опорой на стул или
гимнастическую стенку. Плотность занятия низкая или средняя. Продолжительность занятия от 30 до 45 минут и наращивается постепенно.
Занятия ЛГ проводятся в медленном темпе, с четко заданным ритмом,
без избыточно форсированных вдоха и выдоха. Используются упражнения
направленные на формирование правильного дыхательного акта с соотношением вдоха и выдоха 1:2, нормализацию тонуса дыхательных мышц, увеличение экскурсии грудной клетки для улучшения альвеолярной вентиляции.
С этой целью применяются постизометрическая релаксация мышц, статические и динамические дыхательные упражнения с удлиненным выдохом, по221

степенным урежением и углублением дыхания, дренирующие упражнения
из специальных положений. Для получения наилучшего эффекта, дыхательные упражнения в дренажных положениях сопровождаются перкуссионным
и вибрационным массажем грудной клетки, благодаря чему происходит
очищение от слизи через форсированное откашливание. Для формирования
компенсаторных механизмов дыхания используются упражнения на укрепление дыхательной мускулатуры (включая обучение грудному и брюшному
дыханию), на увеличение подвижности в реберно-позвонковых сочленениях
и суставах позвоночника, упражнения для улучшение осанки (с участие
мышц шеи, спины, поясницы, брюшного пресса, верхних и нижних конечностей), упражнения с использованием снарядов (гантели небольшого веса,
мячи, гимнастические палки и др.).
Для усиления коррекции рестриктивных нарушений применяются
приемы парадоксальной дыхательной гимнастики (сопротивление вдоху или
выдоху). Для уменьшения или снятия спазма гладкой мускулатуры бронхов
используются упражнения на расслабление мышц плечевого пояса – маховые
упражнения для рук, потряхивания ими с наклоном корпуса вперед и в стороны. Обязательно применяются элементы звуковой гимнастики. Расслаблению тонуса верхних дыхательных путей способствует удлиненный полноценный выдох с произнесением жужжащих, шипящих и свистящих звуков.
Произнесение некоторых глухих согласных букв и рычащих звуков тренирует диафрагмальную мышцу. Для увеличения физической нагрузки на
уроке ЛГ применяются упражнения в ходьбе и тренажеры (велотренажер,
велоэргометр, беговая дорожка).
Текущий контроль проводимых мероприятий ЛФК, помимо общепринятых показателей пульса, артериального давления, частоты дыхания, измерения амплитуды экскурсии грудной клетки, осуществляется с помощью
пикфлоуметрии до и после занятий ЛГ.
Итоговый контроль основывается на сопоставлении в начале и в конце реабилитационного курса результатов функции внешнего дыхания, толерантности к физической нагрузке,
оценочных тестов ХОБЛ (например, COPD Assessment Test (САТ) или «Шкала одышки mMRC» для определения интенсивности одышки). Затем индивидуально решается вопрос о назначении в условиях Центра последующих
курсов ЛФК, обычно через 3-6 месяцев.
Таким образом, лечебная физическая культура при ХОБЛ является целесообразной формой медицинской реабилитации больных, так как значительно улучшает клиническое течение заболевания и приводит к сокраще222

нию сроков достижения его компенсации, повышает качество жизни пациентов, является мощным профилактическим средством, как основного заболевания, так и патологических проявлений со стороны сердечно-сосудистой
системы.
ХОДЖИЕВ М., ИЗМЕРОВ Н.Ф., БУХТИЯРОВ И.В., ЮШКОВА О.И.,
ФЕСЕНКО М.А., ШАРДАКОВА Э.Ф., КАПУСТИНА А.В.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт медицины труда», Москва
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА РАЗЛИЧНЫХ ТЕРИТОРИЯХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Здоровье является сферой взаимных интересов и взаимной ответственности государства, общества и личности. Заинтересованность государства и
общества в здоровом гражданине, в улучшении демографической ситуации в
каждом государстве стало предметом общенационального проекта. Интересы, ответственность личности, уровень его культуры, в том числе и физической в развитии организма человека, играют определенную роль в реализации национальных проектов, поскольку именно от жизни человека более
чем на 50-70% зависит его здоровье. (Агаджанян Н.А. с соавт., 2007).
По данным Глобальной комиссии по международной миграции сегодня
в мире насчитывается около 200 млн. мигрантов (3% населения). За последние 30 лет их число удвоилось. Больше всего мигрантов проживает в Европе
и европейской части бывшего СССР (56 млн.). По масштабам миграции Россия занимает второе место после США (35 млн.) среди стран, которые принимают больше всего переселенцев из других государств. По данным ФМС в
2012 г. на территории РФ находилось 9,2 млн. мигрантов, из которых 4 млн.
встали на миграционный учет, но работали нелегально. Число мигрантов в
ближайшие годы будет только расти, около 3/4 всей трудовой миграции- это
трудовые мигранты, приезжающие в Россию из стран СНГ. Быстрый рост
миграции вызывает возникновение угрозы здоровью принимающего населения, поскольку в ряде стран происхождения мигрантов наблюдается плохая
санитарно-эпидемиологическая обстановка, а сами мигранты имеют минимальный доступ к медицинским услугам. В связи с этим вопросы охраны
здоровья населения, мигрирующего из стран так называемого ближнего и
дальнего зарубежья, неразрывно связаны с обеспечением санитарногигиенического, санитарно-эпидемиологического и медицинского благопо223

лучия, как среди самих мигрантов, так и среди населения принимающих территорий. Вновь прибывшие люди вынуждены приспосабливаться к новым
условиям жизни и окружающей среды, известно, что риск заболеваний у мигрирующего населения выше. Кроме того, адаптация к новым местам жительства не проходит бесследно для их здоровья. Негативное отношение к
мигрантам местного населения, воздействие вредных факторов труда, окружающей среды, экологические факторы, наличие вредных привычек, несвоевременное обращение за медицинской помощью и несоблюдение гигиенических рекомендаций приводят к нарушению адаптационного состояния
организма человека и в последующем к развитию патологических процессов.
В этой связи анализ и прогнозирование тенденций в изменении здоровья мигрантов являются особенно актуальными. Анализ структуры заболеваемости мигрантов показал, что на первом месте стоят болезни желудочнокишечного тракта -15,0% среди которых преобладают гастриты, холециститы, панкреатиты, колиты. Второе место -14,4 % занимают болезни органов
дыхания: хронические бронхиты, пневмония, бронхиальная астма. Болезни
мочеполовой системы (простатиты, пиелонефриты, уретриты, циститы) занимают третье место -13,9%. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (полиостеоартрозы, ревматические полиартриты, дорсопатии)
и болезни системы кровообращения (гипертоническая болезнь, вегетососудистая дистония) составляют 14,1% и 13,2 % соответственно. Обращает на
себя внимание высокое количество травм у мигрантов из-за несоблюдения
техники безопасности, которое составляет 6,7 % .
Результаты проведённых исследований показывают, что у мигрантов
основных рабочих профессий инфекционная патология встречалась в виде
различных нозологическитх форм, причём наиболее часто встречаемой патологией были ОРВИ, туберкулез и заболевания мочеполовой системы. Для
более объективного суждения о степени влияния производственных и непроизводственных факторов, обусловливающих частоту некоторых заболеваний, проанализирована их зависимость от времени пребывания мигрантов
на производствах Российской Федерации. Выявлено, что при стаже работы,
менее года, наиболее часто встречается ОРВИ- (40,8%), туберкулёз лёгких
(38,1%), гинекологические заболевания (38,2%). С течением времени мигранты адаптируются к условиям труда и жизни, и к третьему году пребывания в различных регионах Российской Федерации снижается заболеваемость
ОРВИ, туберкулезом и гинекологическими заболеваниями. Вместе с тем, со
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стажем работы возрастают заболевания позвоночника, что является следствием использования труда мигрантов на тяжелых работах (поднятие и перемещение тяжестей, работа в вынужденной рабочей позе, ненормированный
рабочий день при отсутствии выходных дней и др.)
Таким образом, на состояние здоровья трудовых мигрантов воздействует как внешние, так и внутреннее факторы, такие как климатоэкологические, социально-бытовые, нервно-психологические, которые являются предрасполагающим звеном развития различного вида инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
Предполагается разработать нормативные и юридические документы
удостоверяющие статус трудового мигранта на территории другого Государства, а также комплекс профилактических мероприятий для предупреждения
развития заболеваний, продления трудового долголетия мигрантов.
ХОЛОПКИНА Н.А.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ОСОБЕННОСТИ ИБС У БОЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
В современных условиях производства с интенсивным ростом автоматизации и механизации создаются предпосылки к повышению уровня производственного шума и расширению диапазона его спектрального состава.
Бурное развитие промышленности и введение в строй новых объектов ведет
к постоянному увеличению контингента лиц, подвергающихся воздействию
интенсивного производственного шума, который отрицательно действует на
весь организм, вызывая нарушение многих его функций.
Профессиональная тугоухость, развившаяся как следствие хронического воздействия интенсивного производственного шума, нередко является
причиной ограничения трудоспособности и даже инвалидности рабочих.
Вместе с тем, если установлено неблагоприятное специфическое воздействие
интенсивного шума на орган слуха, то значение его в развитии ИБС до
настоящего времени недостаточно изучено. Однако эпидемиологическими
исследованиями показано, что активность общепринятых факторов риска
ИБС в условиях воздействия интенсивного производственного шума повышается в несколько раз.
Учитывая, что ИБС - наиболее распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы, ведущее к потере трудоспособности и смертности
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населения, понятна важность мероприятий, направленных на борьбу с шумом.
Участие сердечно-сосудистой системы в развивающемся под влиянием
шума патологическом процессе проявляется лабильностью пульса, повышением тонуса сосудов мышечного типа, колебаниями артериального давления
со склонностью к гипертензии, при выраженных формах заболевания — развитием хронической ишемической болезни сердца.
Целью настоящей работы было изучить распространённость сопутствующей ИБС у больных с профессиональной нейросенсорной тугоухостью,
состоящих на учёте в ЛРЦ № 2. Для анализа случайным образом было отобрано 736 амбулаторных карт. Из них 394 пациентов представители авиации,
116 – ашиностроения и 226 – угольной промышленности. Среди представителей лётных профессий пилоты составили 60%, штурманы 20%, бортинженеры (бортмеханики) 13%, авиатехники 7%. Средний возраст составил
56,8+5 лет. Средний стаж работы в контакте с шумом 27,3+3 лет. ИБС, как
сопутствующая патология, была выявлена в 25% случаев, в 8% сердечнососудистая патология осложнилась перенесённым острым инфарктом миокарда, причём в большинстве случаев (84%) ИБС сочеталась с гипертонической болезнью. При распределении по степени тугоухости в 56% случаев
установлен диагноз значительной степени тугоухости, из них у 53% регистрировалась ИБС. Диагноз умеренной степени тугоухости установлен в 28%
случаев, ИБС – у 32% обследованных. Доля лёгкой степени тугоухости составила 16%, из них ИБС определилась в 25% случаев. У лётного состава в
структуре сопутствующей патологии ИБС занимает второе место после артериальной гипертензии, её распространённость возрастает пропорционально
усилению степени тугоухости.
Среди представителей машиностроения лидировали сборщикиклёпальщики (32%), котельщики (15%), слесари-сборщики летательных аппаратов (14%). Средний возраст составил 55+4 лет, средний стаж работы в
условиях воздействия шума 27,5+3 лет. ИБС у данной профессиональной
группы регистрировалась в 12% случаев.
Распределение по возрасту и стажу работы у представителей угольной
промышленности немногим отличается от предыдущих групп: средний возраст 54+2 лет, средний стаж 23+3 года. ИБС, как сопутствующая патология,
была выявлена в 27% случаев.
Высокая частота ИБС как у лётчиков, так и у шахтёров с нарушением
слуха даёт основание предположить, что в патогенезе слуховых расстройств
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не последняя роль принадлежит гемодинамическим нарушениям, которые, в
свою очередь, могут быть одними из ранних признаков неблагоприятного
воздействия на организм производственных факторов.
Таким образом, при сочетании напряжённости труда у лётчиков и тяжести труда у шахтёров с ИБС вероятность развития более выраженной степени нейросенсорной тугоухости возрастает.
Частота сочетания НСТ и ИБС при первичной постановке диагноза
профессиональной тугоухости и роль сосудистого компонента в прогрессировании НСТ в постконтактном периоде позволяют рассматривать производственный шум как один из факторов, обусловливающих развитие ИБС, а последняя, в свою очередь, способствует возникновению и прогрессированию
профессиональной нейросенсорной тугоухости.
ХОТУЛЕВА А.Г.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт медицины труда», Москва
ЛЕПТИН КАК МАРКЕР МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У
БОЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Частое сочетание метаболического синдрома (МС) и профессиональной бронхиальной астмы (ПБА) связано с общностью патогенетических механизмов, одним из которых является развитие системного воспалительного
процесса. В жировой ткани вырабатывается большое количество биологически активных веществ, что ведет к развитию системного воспаления и усугублению течения сопутствующей ожирению ПБА, а при прогрессировании
ПБА в рамках системного воспаления нарастают проявления МС. Наличие
метаболических нарушений у больных ПБА может быть связано и с терапией
бронхообструктивного синдрома глюкокортикостероидами (ГКС).
Инсулинорезистентность (ИР) является основным интегральным механизмом, вокруг которого формируется цепь метаболических и гемодинамических нарушений при МС. В развитии ИР большое значение имеет избыток
провоспалительных цитокинов, выделяемых жировой тканью, а также сама
ИР и ее последствия (увеличение свободных жирных кислот) усиливает воспаление. Провоспалительное состояние играет роль в атеросклеротических
процессах и повышении риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Параллельно с возникновением ИР при МС развивается и лептинорезистентность. Лептин синтезируется в жировой ткани и воздействует на гипоталамус, в норме вызывая чувство сытости и увеличивая метаболизм. При
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ожирении развивается селективная центральная лептинорезистентность и повышенные концентрации перестают регулировать чувство голода, а периферическое действие лептина, обладающего провоспалительным эффектом,
может даже усиливаться.
В связи с вышесказанным целью настоящей работы явилось изучение
роли лептина в патогенезе метаболических нарушений у больных ПБА. Проведено обследование 155 человек (109 женщин и 46 мужчин) с установленным диагнозом ПБА на базе клиники ФГБНУ «НИИ МТ» в возрасте
57,1±10,6 лет. Все обследуемые в результате своей профессиональной деятельности имели контакт с веществами сенсибилизирующего и раздражающего действия, большинство из них являлись высокостажированными рабочими. МС по критериям Всероссийского научного общества кардиологов
(ВНОК, 2009) был выявлен у 68,3% больных ПБА, СД 2 типа – в 19,4%.
Лептин коррелирует с общим содержанием жира в организме, у обследованных больных ПБА выявлена корреляция уровня лептина с ИМТ
(r=0,693, p<0,001). Было показано, что уровень лептина в группе больных
ПБА уровень лептина (32,7 [14,1; 73,8] нг/мл) достоверно выше (p<0,01), чем
в контрольной группе (23,0 [10,1; 37,9] нг/мл), включающей 40 практически
здоровых лиц с ИМТ, сопоставимым с основной группой. Это может быть
связано с применением при ПБА ГКС, которые стимулируют секрецию лептина. Также показана слабая корреляционная связь между уровнем лептина и
продолжительностью ПБА (r=0,196, p<0,05), в связи с чем определение лептина представляется особенно актуальным у больных ПБА.
Выявлена положительная корреляционная связь между уровнем лептина и С-реактивного белка (r=0,241, p<0,05), являющегося известным маркером воспаления, что подтверждает ассоциацию уровня лептина с активностью воспалительных процессов, лежащих в основе развития метаболических
нарушений.
Уровень лептина коррелирует с уровнем инсулина (r=0,580, p<0,001) и
индексом ИР HOMA-IR (r=0,607, p<0,001), что подтверждает взаимодействие
между лептином и инсулином. В ряде исследований показано, что гиперлептинемия может индуцировать ИР, в связи с чем можно заключить, что высокий уровень лептина является фактором риска развития ИР. Также гиперлептинемия, выявленная у больных ПБА, может влиять на течение астмы в связи
с тем, что лептин способен активировать воспаление в бронхах вследствие
усиления высвобождения провоспалительных цитокинов и также обладает
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прямым действием на эпителий бронхов, что приводит к гиперреактивности
бронхов..
Экспрессия и секреция лептина регулируется различными факторами:
количеством жировой ткани, генетическими факторами, влиянием гормонов
и других биологически активных веществ. Функции лептина осуществляются
с помощью связывания с лептиновым рецептором (LEPR), генетический полиморфизм Gln223Arg которого приводит к изменению функциональных
особенностей рецептора. Было показано, что аллель Gln ассоциирована с более высоким уровнем лептина в связи с развитием лептинорезистентности.
Таким образом, лептин является маркером активности воспалительного
процесса в жировой ткани, он участвует в развитии метаболических нарушений и может оказывать влияние на течение ПБА. Определение полиморфизма гена рецептора лептина способствует выявлению групп риска развития
метаболических нарушений, оценка количественного уровня лептина может
позволить выявлять метаболические нарушения на ранних стадиях и оптимизировать лечебно-профилактические мероприятия.
ЧЕСНОКОВА Е.И., ГАСАНОВ С.Г., КУКЛИНА Е.Г.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
КОМОРБИДНОСТЬ ПРИ ПНЕВМОКОНИОЗАХ
В последнее время врачи всех специальностей весьма часто сталкиваются с проблемой коморбидности. Влияние коморбидной патологии на клинические проявления, диагностику, прогноз и лечение многих заболеваний
многогранно и индивидуально. Взаимодействие заболеваний, возраста и лекарственного патоморфоза значительно изменяет клиническую картину и течение основной нозологии, характер и тяжесть осложнений, ухудшают качество жизни больного, ограничивают или затрудняют лечебнодиагностический процесс.
Коморбидность оказывает влияние на прогноз жизни, увеличивает вероятность летального исхода, способствует увеличению койко-дней, инвалидизации, препятствует проведению реабилитации, увеличивает число
осложнений. Наличие коморбидности следует учитывать при выборе алгоритма диагностики и схемы лечения той или иной болезни.
В настоящее время существует 12 общепризнанных методов измерения
коморбидности. Первыми способами оценки коморбидности стали система
CIRS и индекс Kaplan-Feinstein, разработанные в 1968 и 1974 гг. соответственно. Система CIRS оценивает коморбидность по сумме баллов, которая
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может варьировать от 0 до 56. По мнению ее разработчиков, максимальные
результаты не совместимы с жизнью больных. В системе оценки коморбидности по индексу Kaplan-Feinstein имеющиеся заболевания и их осложнения
в зависимости от выраженности органных поражений классифицируются на
легкие, средние и тяжелые. Индекс Kaplan-Feinstein оценивает коморбидность по сумме баллов, которая может варьировать от 0 до 36.
Среди существующих сегодня систем оценки коморбидности наиболее
распространены шкала ICED и индекс Charlson. Данный индекс представляет
собой бальную систему оценки (от 0 до 40), наличия определенных сопутствующих заболеваний и используется для прогноза летальности. При его
расчете суммируются баллы, соответствующие сопутствующим заболеваниям, а также добавляется один балл на каждые десять лет жизни при превышении пациентам 40-летнего возраста (т.е. 50 лет – 1 балл, 60 лет – 2 балла и
т.д.). Основной отличительной особенностью и достоинством индекса
Charlson является возможность оценки возраста пациента и определения
смертности больных, которая при отсутствии коморбидности составляет
12%, при 1-2 баллах – 26%, при 3-4 баллах – 52%, а при сумме более 5 баллов
– 85%.
Для оценки коморбидности при пневмокониозах, ее влияния на течение
заболевания и клинические исходы проведен анализ медицинской документации у 165 больных, наблюдающихся в Центре профпатологии Ростовской
области с 1974 года по настоящее время. Пневмокониоз диагностирован
преимущественно у мужчин – 163 человек из них (Антракосиликотуберкулез
– 12 чел., Антракосиликоз I ст. – 134 чел., Антракосиликоз I-II ст. – 11 чел.,
Антракосиликоз II ст. – 8 чел.).
Средний возраст больных составил 74±8 лет, средний стаж работы в
контакте с пылью - 25±6 лет, основные профессии – проходчики, горнорабочие очистного забоя.
При анализе коморбидных состояний больных пневмокониозами выявлено, что гипертоническая болезнь диагностировалась в 68 случаях, ИБС –
57, язвенная болезнь – 29, сахарный диабет – 15, остеохондроз шейного и
пояснично-крестцового отдела позвоночника – 78, туберкулез легких – 12
случаев, вибрационная болезнь – 15, дефартроз – 31, двусторонняя нейросенсорная тугоухость – 5, ХОБЛ – 54, опухоли – 6, дисциркуляторная энцефалопатия – 41 чел.
В среднем у одного больного с пневмокониозом выявлено – 3-4 хронических заболевания. У 72 пациентов был рассчитан средний индекс комор230

бидности (ИК) по Charlson. С низкой степенью коморбидности (ИК 3 и менее) выявлено – 42, с умеренно выраженной коморбидностью (ИК 4-5 баллов) – 21, высокой коморбидностью – (6 и более) – 9 человек. Из группы пациентов, у которых рассчитывался индекс коморбидности 7 человек умерли в
возрасте 62±5-6 лет, при этом у 5 человек был высокий индекс коморбидности, у 2-х умеренный.
Повышение индекса коморбидности более 3-х баллов относит пациентов в группу высокого риска смерти, на что должны обращать внимание врачи-профпатологи.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что индекс
коморбидности можно использовать в клинической практике, как способ
определения риска смерти у пациентов с пневмокониозами.
ШАБАЛКИН А.И., ПИКТУШАНСКАЯ Т.Е., РАБИЧЕВА И.В.,
КУКЛИНА Е.Г.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫЕЗДНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ
В функции Ростовского областного центра профпатологии с момента
его создания входило проведение периодических медицинских осмотров работников угольной промышленности. С этой целью впервые в стране были
созданы передвижные клинико-диагностические лаборатории (ПКДЛ), оборудование которых смонтировано на базе железнодорожных вагонов и большегрузных трейлеров. Их создание было продиктовано необходимостью
проведения профосмотров непосредственно на предприятиях, что в свою
очередь было связано с большой разбросанностью шахт, удаленностью их от
медико-санитарных частей и от Центра профпатологии МЗРО, слабой материально-технической базой медсанчастей.
В состав передвижной клинико-диагностической лаборатории входят:
рентгенологический кабинет с лабораторией; кабинеты исследования функции внешнего дыхания; реовазографии; реоэнцефалографии; паллестезиометрии; аудиометрии; электрокардиографии; клинико-диагностическая лаборатория. По мере необходимости лаборатории дополнительно укомплектовываются другим необходимым оборудованием, например, при проведении
дополнительных медицинских осмотров – маммографом, аппаратом УЗИ.
Кадровый состав передвижных лабораторий представлен врачами разных
специальностей согласно приказу МЗ СР РФ № 302н.
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Пропускная способность одной лаборатории 100 – 120 человек в день.
В настоящее время ежегодно с помощью 2-х лабораторий Центром профпатологии обследуется до 20 тысяч работников.
Многолетняя деятельность передвижных лабораторий доказала целесообразность их организации и высокую экономическую эффективность. К
числу критериев эффективности этих лабораторий относятся: экономия
транспортных расходов на доставку в Центр профпатологии работников,
численность которых на крупных предприятиях достигает 5 – 10 тысяч человек; проведение ПМО без отрыва работников от производства непосредственно на предприятии; сокращение потерь рабочего времени за счет осуществления ПМО до и после окончания смены; сокращение сроков ПМО за
счет большой пропускной способности; экономия времени врачей, т.к. все
диагностические исследования осуществляются средним медперсоналом с
последующей обработкой и анализом результатов медосмотра квалифицированными врачами в условиях профцентра.
Проведение периодических осмотров с помощью передвижных клинико-диагностических лабораторий, оснащенных необходимой диагностической аппаратурой, укомплектованных специалистами, имеющими подготовку по профпатологии, существенно сказывается на качестве ПМО. Превышение частоты выявления лиц с подозрением на профзаболевание при проведении ПМО силами специалистов Центра профпатологии, по сравнению с территориальными ЛПУ, достигает 100 и более раз.
Результаты ПМО заносятся в карту периодического осмотра, разработанную центром профпатологии на основе медицинской карты амбулаторного больного (учетная форма №025/у). Результаты последующих медосмотров
фиксируются в той же карте, что позволяет проследить динамику состояния
здоровья работника.
Для выделения групп риска разработана анкета обследования работников при проведении ПМО. Анкета состоит из карты обследования пациента,
профмаршрута, анамнеза жизни, перенесенных заболеваний, жалоб, объективных данных, функциональных исследований, диагноза, рекомендаций.
Результаты периодического осмотра оформляются в форме заключительного акта. Списки лиц, выявленных с подозрением на профзаболевание,
поступают в оргметодкабинет и консультативный отдел центра профпатологии и работники активно вызываются на дообследование для уточнения диагноза. Лица с начальными стадиями профзаболеваний, так называемая
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«группа риска» берутся на диспансерный учет и в дальнейшем углубленно
обследуются.
При организации ПКДЛ возникла необходимость учета и статистической обработки заболеваемости трудоспособного населения по данным периодических медицинских осмотров. Для проведения обработки данных периодических медицинских осмотров и получения информации о состоянии здоровья работников нами разработана и запатентована «Автоматизированная
система обработки результатов периодических медицинских осмотров».
После обработки результатов проведенных ПКДЛ медицинских осмотров формируются поименные списки обследованных работников с заключениями и рекомендациями врачей.
Сохранение этих отчетов позволяет наглядно и оперативно оценивать
проведенные исследования, проводить их качественный и количественный
анализ. Данная компьютерная программа позволяет решить задачу проведения мониторинга состояния здоровья работников от предварительного, при
поступлении на работу, медицинского осмотра и до увольнения работника, а
в случае профессионального заболевания – до конца жизни. Очень важно,
что используя данную программу учета и анализа профзаболеваемости в
условиях центра профпатологии, можно получить представление о течении
заболевания у конкретного работника в динамике всей жизни. Программу автоматизированного учета и обработки результатов медицинских осмотров в
этом процессе можно обозначить как начальную стадию ввода и анализа
данных по наблюдению за больным.
Приказом № 302н обобщение и анализ результатов периодических
осмотров, проведенных в течение года на территории субъекта Федерации,
возложены на центры профпатологии.
Учитывая отсутствие в приказе отчетных форм, нами разработаны и
утверждены приказом минздрава Ростовской области годовые отчетные
формы по профпатологии и результатам периодических медосмотров для
территориальных ЛПУ и органов управления здравоохранением административных территорий.
Применение передвижных клинико-диагностических лабораторий в составе центра профпатологии для проведения обязательных медицинских
осмотров работников вредных профессий показало высокую эффективность
их деятельности, что особенно важно в период становления отечественной
системы обязательного страхования от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, в связи с ликвидацией цеховой службы и
недостаточной подготовкой врачей общелечебной сети в вопросах профпатологии.
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ШАБАЛКИН А.И., ПИКТУШАНСКАЯ Т.Е., РАБИЧЕВА И.В.,
ДОМАШЕНКО А.А., АБАЗИЕВА Н.Л., ДАРЫМОВА Н.В.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области», Ростов-на-Дону
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЗАБОЛЕВАНИЕМОСТИ И ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
На учете в центре профпатологии ГБУ РО «Лечебно реабилитационный центр №2» состоит 13902 больных профзаболеваниями, в том числе с
выраженными формами профзаболеваний – 13120 человек, с начальными
формами профзаболеваний – 782 человека. За последние 10 лет численность
контингента сократилась на 5172 человека или на 27,1%. Сокращение численности контингента в основном произошло из-за снижения числа больных
пневмокониозами на 3168 человек, в меньшей степени за счет сокращения
числа больных с начальными формами профзаболеваний – на 1271 человека,
с вибрационной болезнью – на 867 человек, пылевым бронхитом и ХОБЛ –
на 709 человек.
Структура контингента за последние 10 лет существенно изменилась:
доля больных пневмокониозом уменьшилась с 29,2% до 13,8%, в то же время
выросло число больных радикулопатией с 12,9% до 23,1%, нейросенсорной
тугоухостью - с 4,1% до 6,1%, пылевым бронхитом и ХОБЛ – с 29,3% до
32,7%.
В 2015г. в Ростовской области было впервые зарегистрировано 436 диагнозов профессиональных заболеваний, в 2014г. – 459. Согласно данным
Роспотребнадзора по показателям профессиональной заболеваемости в расчете на 10 тыс. работающих Ростовская область в 2014г. занимала 13-е место
в РФ – 3,14, что превышает показатель профзаболеваемости в целом по России (1,74) в 1,8 раза. Показатель профессиональной заболеваемости по Ростовской области за 10 лет снизился в 1,4 раза: с 5,8 в 2006г. до 4,1 в 2015г., в
т.ч. вибрационной болезнью в 11,1 (с 1,0 до 0,09), нейросенсорной тугоухостью в 5,7 раза (с 1,7 до 0,3). В то же время отмечается рост заболеваемости
радикулопатией в 1,4 (с 1,4 до 1,9), пылевым бронхитом и ХОБЛ в 1,3 раза (с
1,1 до 1,4).
Различные темпы изменения показателей заболеваемости по отдельным нозологическим формам привели к существенному изменению структу234

ры впервые выявленных хронических профессиональных заболеваний за
последние 10 лет. Со второго на первое ранговое место поднялась радикулопатия, её доля выросла с 24,0% до 45,6%, с третьего на второе место сместились пылевой бронхит и ХОБЛ (с 19,9% до 32,8%), с пятого на третье пневмокониозы (с 7,5% до 10,1%). Вместе с тем, удельный вес вибрационной
болезни сократился с 18,0% до 2,1% (с четвертого на пятое место), тугоухость с первого перешла на четвертое место (28,7% до 8,3%). Отмечается
рост удельного веса радикулопатии в 1,9, пылевого бронхита и ХОБЛ в 1,6,
пневмокониозов в 1,3 раза, в то же время произошло снижение удельного
веса вибрационной болезни в 8,6, тугоухости в 3,5 раза.
В 2015 году в структуре впервые выявленных хронических профессиональных заболеваний преобладали заболевания, связанные с воздействием
физических перегрузок и перенапряжением отдельных органов и систем –
46,1% (2006г.- 25,0%); заболевания, связанные с воздействием промышленных аэрозолей – 42,9% (2006г.– 27,4%); заболевания, связанные с воздействием физических факторов – 10,3% (2006г.- 46,7%).
Среди лиц с впервые установленным диагнозом профзаболевания преобладают работники угольной промышленности: в 2015г. их доля составила
85,5% от числа заболевших. На втором месте специализированное строительство (шахтостроители) – 8,1%, на третьем энергетическое машиностроение –
1,5%; на четвертом авиационный транспорт – 1,2%, пятое место разделили
общее строительство, тяжелое машиностроение и сельское хозяйство – по
1,0%.
Анализ распределения впервые выявленных профессиональных заболеваний по разделам ОКВЭД, в которых были зарегистрированы профзаболевания в 2015г. показал, что наибольшее количество профзаболеваний зарегистрировано на предприятиях, относящихся к разделу С «Добыча полезных
ископаемых» - 85,5%. Второе ранговое место по числу профзаболеваний занимает раздел F «Строительство» - 9,1%, на третьем месте раздел D «Обрабатывающие производства» - 3,2%, на четвертом раздел I «Транспорт и
связь» - 1,2% и на пятом раздел А «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 1,0%.
В 2015г. выявлено 349 больных профзаболеваниями среди шахтеров,
показатель профзаболеваемости работников угольной промышленности составил 378,4 на 10 тыс. работающих, превысив уровень профзаболеваемости,
зарегистрированный в целом на предприятиях РФ, относящихся к разделу С
«Добыча полезных ископаемых» - 32,4 в 11,7 раза.
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В 2015г. в Ростовской области было впервые выявлено 408 больных
профессиональными заболеваниями. Среди больных с впервые установленным диагнозом профзаболевание преобладают лица в возрасте 50 лет и
старше (45,1%), на втором месте лица в возрасте 46-50 лет (28,4%), на третьем месте 41-45 лет (22,1%), на четвертом – 31-40 лет (4,2%), на пятом – 2030 лет (0,2%). Диагноз профзаболевания был установлен работникам, имеющим производственный стаж 21 год и более в 42,6% случаев, от 16 до 20 лет
в 40,0% случаев, при стаже 11-15 лет в 16,2%, 6-10 лет в 1,2%.
В 2015 году зафиксировано лишь 4 случая профзаболеваний у работников сельского хозяйства. Показатель профессиональной заболеваемости у
работников сельского хозяйства составил 0,45 на 10 тыс. работающих, тогда
как в целом по России для работников сельского хозяйства он составляет
2,67. Такой низкий уровень заболеваемости (ниже среднеотраслевого в 5,9
раза) свидетельствует лишь о недовыявлении больных профзаболеваниями.
Это объясняется низким качеством периодических медицинских осмотров
работников села, что в первую очередь связано с отсутствием в территориальных ЛПУ необходимого диагностического оборудования и слабой подготовкой врачей по вопросам профпатологии.
В 2015г. в Ростовской области впервые признано инвалидами вследствие профзаболеваний 265 человек, в т.ч. инвалидами III группы – 244 человека (92,1%), II группы – 17 человек (6,4%), I группы – 4 человека (1,5%).
Среди лиц, впервые признанных инвалидами вследствие профзаболеваний преобладают работники угольной промышленности – 242 человека,
или 91,3% от общего числа инвалидов. Анализ профессионального состава
работников, впервые признанных инвалидами показал, что первое и второе
ранговые места занимают работники основных подземных профессий: ГРОЗ
– 26,8% и проходчики – 25,3% от общего числа инвалидов; на третьем месте
электрослесари подземные – 17,0%, на четвертом месте подземные горнорабочие – 10,9%, на пятом машинисты горновыемочных машин – 6,0%, на
шестом горные мастера – 4,5%.
Из числа впервые признанных инвалидами 21,9% составляют лица в
возрасте от 31 до 40 лет, от 41 до 45 лет – 24,5%, от 46 до 50 лет – 40,0%,
старше 50 лет – 13,6%.
Таким образом, 86,4% всех инвалидов – это лица трудоспособного возраста
(пенсионный возраст шахтеров – 50 лет). Как правило, инвалидами вследствие профзаболеваний признаются больные, имеющие стаж работы во
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вредных условиях труда от 11 до 20 лет – 77,4%. Лица со стажем свыше 21
года составили 20,3%, от 6 до 10 лет 2,3%.
В структуре профессиональных заболеваний, явившихся причиной инвалидизации, первое ранговое место занимает радикулопатия – 74,0%, на
втором месте ХОБЛ – 18,3%, на третьем пневмокониозы – 4,1%, на четвертом нейросенсорная тугоухость – 1,6% от общего числа заболеваний. Прочие заболевания составляют в сумме 2,0%.
ШАБАЛКИН А.И., ПИКТУШАНСКАЯ Т.Е., РАБИЧЕВА И.В.,
НАЗАРОВА В.Ю., АРАКЕЛЬЯНЦ О.В.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области», Ростов-на-Дону
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Численность работающего населения в Ростовской области в 2015 году
составила 1 060 585 человек, из них работают во вредных условиях труда
124 083 человека. По данным годовых статистических отчетов в 2015 году
периодическому медицинскому осмотру в области подлежало 221 213 человек, осмотрено 215 093 чел. (охват – 97,2%).
Обязательные медицинские осмотры в области осуществляют 108 медицинских организаций. В организации периодических медицинских осмотров отмечаются серьезные недостатки. В 10 территориальных ЛПУ председатели врачебных комиссий, осуществляющих ПМО, не имеют необходимой
профессиональной подготовки по профпатологии. Из 1205 врачейспециалистов ЛПУ, осуществляющих обязательные медосмотры работников, имеют специальную подготовку (тематическое усовершенствование)
по профессиональной патологии 999 врачей (82,9%), в т.ч. в городах – из
434 врачей прошли обучение 416 (95,9%), в районах из 546 врачей обучены
369 (67,6%). В ЦРБ 5 районов ни один из членов врачебной комиссии не имеет подготовки по профессиональной патологии.
ЛПУ слабо оснащены диагностическим и лабораторным оборудованием. Не проводятся в полном объеме необходимые функциональные и лабораторные исследования в большинстве территориальных ЛПУ районов: не
определяется функция внешнего дыхания в 23,3%, не проводится паллестизиометрия в 83,7%, аудиометрия в 40,0%, динамометрия в 46,5%, исследование вестибулярного аппарата в 65,1% центральных районных больниц (ЦРБ).
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В 16% ЦРБ из всех необходимых инструментальных и функциональных исследований проводятся только ЭКГ и флюорография, из всего перечня анализов выполняются только общие анализы крови и мочи.
Результатом низкого качества периодических медицинских осмотров
работников является крайне низкая выявляемость лиц с предварительным
диагнозом профессионального заболевания, особенно на ранних стадиях. В
2015 году лица с подозрением на профессиональное заболевание были выявлены территориальными ЛПУ лишь в трех районах, их общее число составило 6 человек, показатель выявляемости для районов – 0,1 на 1000 обследованных. Из 12 городов лица с подозрением на профзаболевание выявлены
только в г.Таганроге - 6 чел. Выявляемость в городах составила 0,1 на 1000
осмотренных. Выявляемость лиц с предварительным диагнозом профзаболевания при проведении периодических медицинских осмотров территориальными ЛПУ составила в целом по области 0,1 на 1000 обследованных (12 человек). Частными медицинскими организациями выявлено 29 человек с подозрением на профзаболевание, выявляемость 0,3 на 1000 осмотренных.
О том, что имеет место значительное недовыявление профессиональных заболеваний у работников, свидетельствуют результаты периодического
медицинского осмотра работников ряда предприятий области, проведенного
силами центра профпатологии ГБУ РО «ЛРЦ №2»: в 2015 году были обследованы 7294 работника, выявлено 27 человек с подозрением на профзаболевание, выявляемость – 3,7 на 1000 обследованных. В то же время выявляемость при периодических осмотрах, осуществляемых частными медицинскими организациями составила 0,06 на 1000 осмотренных, т.е. близка к нулю.
Больные профзаболеваниями на ранних стадиях не выявляются, что делает невозможным проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, и привело к крайне негативным последствиям, существенно
ухудшило показатели состояния здоровья работников вредных профессий.
Более раннее присоединение тяжелых осложнений обусловило раннюю инвалидизацию больных профзаболеваниями, срок развития которой от момента установления первичного диагноза сократился более чем в 60 раз: с 20
лет в 60-х годах до четырех месяцев в настоящее время. Данный показатель
постепенно снижается на протяжении всего периода наблюдения, однако даже по сравнению с 80-ми годами прошлого века инвалидность сегодня
наступает в 10-12 раз быстрее.
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Число лиц, впервые признанных инвалидами вследствие профессиональных заболеваний, только за последние три года выросло на 21%: с 219
чел. в 2012г. до 265 чел. в 2015г.
Выводы: В целях улучшения качества предварительных и периодических медицинских осмотров, своевременного выявления случаев профессиональных заболеваний, необходимо:
1. Укомплектовать ЛПУ необходимым диагностическим и лабораторным оборудованием в соответствии с требованиями приказа МЗ СР РФ от
12.04.2011г. №302н.
2. Обеспечить обучение по профпатологии врачей, осуществляющих
обязательные медицинские осмотры работников.
3. Обязательные медицинские осмотры работников вредных профессий
проводить в объеме, предусмотренном приказом МЗ СР РФ №302н.
4. При установлении предварительного диагноза хронического профзаболевания (отравления) направлять в 3-х дневный срок в территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора извещение об установлении предварительного диагноза профзаболевания (Форма № 388-1/У-01, утверждена приказом МЗ РФ от 28.05.01г. № 176).
5. Больных, с установленным предварительным диагнозом хронического профзаболевания (отравления), в месячный срок направлять на обследование в центр профпатологии (Постановление Правительства РФ от
15.12.2000г. № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете
профессиональных заболеваний», п.13).
ШИЛОВ И.В., БУЯНОВА Е.Е., ВОРОНИН В.Н., БЕЛЯЕВА Ю.С.,
ЛАДИК Е.А.
АО «СУЭК – Кузбасс», Прокопьевск
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ
КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АО «СУЭК – КУЗБАСС»
Для обеспечения технологического процесса добычи угля необходима
стабильная численность шахтерских бригад. Следует учесть, что для полноценной трудовой деятельности, бригада должна формироваться из работников без отклонений в статусе здоровья, которые могут угрожать его жизни и
жизни окружающих, а также с соблюдением режима труда и отдыха. С целью
сохранения трудового долголетия и качества жизни работников Компании в
декабре 2010 года в АО «СУЭК» была принята «Политика по охране здоровья и медицинскому обеспечению». В основе реализации Политики лежит
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Принцип партнерства, т.е. работодатель со своей стороны обеспечивает безопасный производственный процесс и минимизирует риски воздействия
вредных факторов, а сотрудник, в свою очередь, начинает работу в хорошем
самочувствии, минимизируя риски обострения заболевания или ухудшения
состояния здоровья.
Медицинское обеспечение в АО «СУЭК – Кузбасс» выполняет Медико
– санитарная часть «Шахтер», в которую входят: 8 здравпунктов, 4 кабинета
предсменного медицинского осмотра, 4 кабинета спортивно – реабилитационного лечения, Санаторий – профилакторий, Спорткомплекс.
В помощь врачам, здравпункты шахт и разрезов оснащены современным оборудованием. На базе здравпунктов ведется консультативный прием
врача по функциональной диагностике, терапевта, кардиолога, с возможностью проведения современной кардиодиагностики – электрокардиография,
суточное мониторирование АД и ЭКГ, сфигмометрия (определение жесткости сосудов), пульмодиагностики – спирография, УЗИ диагностики, контроль холестирина и глюкозы.
С 2014 года в Компании ведется активная пропаганда против курения.
Для этого были разработаны буклет и шарж о вреде курения, проводятся
«Школы здоровья», организована никотинозависимая терапия, проведена
масштабная акция «Рабочая среда свободная от курения» с привлечением
знаменитых Кузбасских спортсменов. В 2015 году разработана и внедрена
программа «Здоровое питание» как для поверхностных, так и для подземных
работников. Основные этапы реализации: разработано меню «Здоровое питание» и меню «Здоровое питание» для подземных работников; книга «Программа «Здоровое питание». Профилактика заболеваний желудочнокишечного тракта и сердечно-сосудистой системы»; руководство для медицинских работников; руководство для сотрудников предприятий общественного питания; руководство по применению Программы «Здоровое питание» в
домашних условиях; буклеты и плакаты.
Реализация программы «Здоровье» в период с 2010 по 2015 гг. в АО
«СУЭК-Кузбасс» позволила: 1. Снизить вдвое показатель временной нетрудоспособности с 15,4 дней на 1 сотрудника в 2010 году до 7,1 дней в 2015 г.
2. Сократить численность часто и длительно болеющих работников с 7% в
2010 г. до 2,0% в 2014 г. и удержание данного показателя в 2015 г.
С целью профилактики нарушений водного баланса работающих и повышения эффективности возмещения дефицита витаминов, солей и микро-
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элементов, с февраля 2016 года всех шахтах запущена Программа «Живая
вода».
С целью снижения рисков ДТП с участием работников Компании и
членов их семей в темное время суток и, как следствие, снижение риска потери трудоспособности работников, разработана Программа «Светлячок».
Для реализации данной программы: разработаны макеты, по которым изготовлены браслеты, брелоки, подвески и значки с логотипом «СУЭК» дизайн
которых учитывает интересы мужчин, женщин и детей; разработан и напечатан информационный буклет с рекомендациями по применению продукции
из световозвращающегося материала; проводятся мероприятия по распространению указанных изделий и разъяснению их применения.
В 2014 году АО «СУЭК» присоединилось к инициативе МОТ «Добровольное и конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ –
инфекцию на рабочих местах». На Кузбасских предприятиях в 2016 году
проведены совместно с МОТ акции по добровольному конфиденциальному
консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию, а также разъяснительная информационная компания. В результате работники получили знания о рисках заражения ВИЧ – инфекцией, способах профилактики, методах
лечения.
ЯКОВЛЕВА Н.В., ГОРБЛЯНСКИЙ Ю.Ю., КОСОРОТОВА Н.С.,
КРУТИКОВА А.Э., ХОРУЖАЯ О.Г.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ, Ростов-на-Дону,
ГБУ Ростовской области «Лечебно-реабилитационный центр № 2», Шахты,
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИИ
ПАЦИЕНТОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЯСНИЧНОКРЕСТЦОВОЙ РАДИКУЛОПАТИЕЙ
В современном мире одним из основных методов диагностики заболеваний периферической нервной системы (ПНС), в том числе и профессиональной этиологии, является метод стимуляционной электронейромиографии
(ЭНМГ). Нами была поставлена задача оценить динамику показателей
ЭНМГ, отражающих течение патологического процесса в спинномозговых
корешках (LIV–SI) и периферических нервах (большеберцовом и икроножном) у пациентов с профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатией (ППКР). В исследование были включены 163 пациента мужского пола с
ППКР, проходивших стационарное лечение в неврологическом отделении
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Центра профпатологии Ростовской области в 2013-2015гг. Средний возраст
больных на момент исследования составлял 53,8±5,9 лет. У каждого пациента анализировали результаты двух ЭНМГ - исследований – проведенного в
год установления профзаболевания и выполненного во время настоящей госпитализации (далее – ЭНМГ-1 и ЭНМГ-2). Для оценки динамики показателей
ЭНМГ было сформировано три группы: в группе 1 (n = 56) временной интервал от ЭНМГ-1 до ЭНМГ-2 составил 1-4 года, в группе 2 (n = 67) – 5-9 лет, в
группе 3 (n = 34) – 10 и более лет. Также во всех трех группах оценивались
отклонения показателей ЭНМГ-1 и ЭНМГ-2 от принятой нормы. Исследование проводилось на нейромиоанализаторе «Нейромиан НМА 4-01» Медиком
МТД, Россия.
Анализ показателей ЭНМГ-1 и ЭНМГ-2 у больных ППКР выявил отсутствие динамики спустя 1-4 года после установления профзаболевания.
Однако, через 5 лет после прекращения контакта с вредными производственными факторами и ежегодных курсов реабилитации в Центре профпатологии
практически все показатели ЭНМГ пациентов с ППКР значимо улучшились.
Наибольшая положительная динамика наблюдалась в период между ЭНМГисследованиями 5-9 лет: скорость распространения возбуждения (СРВ) (N>=
45 м/c) по моторным аксонам большеберцового нерва справа на ЭНМГ-1 составила 44,07±4,60, на ЭНМГ-2 она возросла до 46,37±4,06 (р=0,002), слева –
увеличилась с
43,16±4,32 на ЭНМГ-1 до 45,73±4,88 на ЭНМГ-2 (р=0,0006). При этом, на
первом ЭМНГ-исследовании данный показатель был значимо ниже нормы
(р<0,0001), а на втором достиг нормальных значений. СРВ по сенсорным аксонам икроножного нерва на ЭНМГ-1 как справа – 40,0 ±3,76, так и слева –
39,59±3,87 значимо улучшилась на ЭНМГ-2 – до 42,71±3,17 и 42,17
±3,соответственно (р<0,0001). В то же время этот показатель остался ниже
нормы как на ЭНМГ-1, так и на ЭНМГ-2 (р<0,0001). Однако, поскольку СРВ
являлась маркером демиелинизирующего процесса, ее улучшение могло свидетельствовать о частичной ремиелинизации пораженных нервных волокон.
Нарушение аксонального транспорта при ППКР отражало статистически
значимое снижение по сравнению с нормой основного показателя аксонального поражения нервов – амплитуды М-ответа (N>10,0 мкВ): на ЭНМГ-1
слева она составила 9,22±2,92 (р<0,0001). В то же время на ЭНМГ-2 она значимо улучшилась до нормальных значений – 11,35±5,13 (р=0,014). Справа
этот показатель, изначально находившийся в пределах нормы – 10,05±2,97,
также значимо возрос на втором ЭНМГ-исследовании – 12,24±5,35 (р=0,015).
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Эти данные могли указывать на возможное восстановление проведения
импульса по части аксонов на уровне поврежденных нервных корешков.
Характерным для больных ППКР признаком были нормальные значения
резидуальной латентности (в среднем – 1,39±0,52 при N до 2,8 мс). В то
же время, отмечалось значимое ухудшение (повышение) с выходом за
пределы нормальных значений показателей порогов вызывания М-ответа
(N до 20 мА) справа – от 19,30± 3,61 до 21,64 ± 3,73 (р=0,0007) и слева –
от 19,82±4,12 до 23,58±4,83 (р <0,0001), что указывало на невральный
уровень поражения и свидетельствовало о вовлечении в процесс не только спинномозговых корешков, но и периферических нервов. Значимое
уменьшение амплитуды потенциала действия (ПД) мышцы по сравнению
с нормой (N>=6 мкВ) – 3,98±1,35 справа и 3,76±1,28 слева (р<0,0001)
также указывало на нервно-мышечный уровень поражения, и на втором
ЭНМГ-исследовании этот показатель не достигал нормальных значений,
несмотря на его улучшение – 4,77±1,30 и 4,50±1,51 соответственно
(р=0,003). Таким образом, можно было предположить, что сенсорные аксоны при ППКР поражались в большей степени по сравнению с моторными. В периоде между ЭНМГ-исследованиями 10 лет и более статистически значимого изменения большинства показателей моторных аксонов
большеберцового нерва не наблюдалось; положительная динамика сохранялась, в основном, по показателям сенсорных аксонов икроножного нерва, отрицательная – по показателям порогов вызывания М-ответа.
Полученные данные указывали на смешанный аксональнодемиелинизирующий характер повреждения нервных волокон при ППКР
с поражением, в основном, сенсорных аксонов. Однако, положительная
динамика большинства показателей ЭНМГ у больных ППКР, не занятых
во вредных условиях труда более 5 лет и проходивших ежегодную реабилитацию в Центре профпатологии могла свидетельствовать о восстановительных процессах в поврежденных спинномозговых корешках. Таким
образом, это подтверждало эффективность и необходимость лечебнореабилитационных мероприятий у таких больных, в том числе и в позднем постконтактном периоде.
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ЯКОВЛЕВА Н.В., ХОРУЖАЯ О.Г., КОНТОРОВИЧ Е.П.,
ПОНАМАРЕВА О.П.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ, Ростов-на-Дону
АНАЛИЗ СВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИИ
И МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ
РАДИКУЛОПАТИЕЙ
В последнее время в научных работах российских и зарубежных ученых все чаще поднимаются вопросы о корреляционных взаимосвязях показателей различных патологических и предпатологических состояний и методов
исследования (Кирьяков В.А. с соавт., 2010; Кузьменко А.П, 2014; Martins RS
et al., 2008). Нами была поставлена задача проанализировать связь показателей электронейромиографии (ЭНМГ), отклонявшихся от нормальных значений, с патоморфологическими изменениями позвоночника (наличием, количеством и уровнем протрузий и грыж межпозвоночных дисков (МПД), наличием
деформирующего спондиллеза и аномалий тропизма в позвоночно-двигательных
сегментах (ПДС) пояснично-крестцового отдела позвоночника) у больных профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатией (ППКР). В исследование
были включены 123 шахтера-угольщика (средний возраст – 53,8 ± 5,9 лет) в
постконтактном периоде различной длительности, наблюдавшихся в Центре
профпатологии Ростовской области с ППКР и прошедших комплексное обследование во время стационарного лечения в неврологическом отделении (в 20132015гг.) – электронейромиографическое исследование (ЭНМГ), рентгенографию,
компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ)
пояснично-крестцового отдела позвоночника. Анализ показателей проводился
при помощи корреляционной матрицы, построенной на основе расчета коэффициентов корреляции Спирмена и Крамера.
При обследовании методами лучевой диагностики у 95 пациентов
(77,2%) на пояснично-крестцовом уровне (L1-S1) выявили протрузии МПД.
У 77 (62,6 %) обследованных обнаружили две протрузии, у 58 (47,2%) – три
и более. В то же время, грыжи МПД диагностировали реже – у 79 (64,2%)
пациентов, две грыжи было выявлено у 15 (12,2%) из них и только у 4 (3,3%)
– три и более грыжи дисков. Анализ связи показателей ЭНМГ, выходящих за
пределы нормальных значений, с патоморфологическими изменениями пояснично-крестцового отдела позвоночника показал, что скорость распространения возбуждения (СРВ) по моторным аксонам большеберцового нерва
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справа и СРВ по сенсорным аксонам икроножного нерва слева коррелировали с количеством протрузий МПД пояснично-крестцового отдела позвоночника (-0,205 и -0,188 соответственно). Примечательно, что наличие грыж
дисков, их количество и уровень, а также уровень протрузий не обнаруживали статистически значимой корреляции с данными показателями ЭНМГ. Поскольку исследуемые нервы (большеберцовый и икроножный) формировались при слиянии нескольких спинномозговых корешков поясничнокрестцового уровня (LIV-SIII), можно было предположить о наличии у обследованных пациентов большого количества пораженных аксонов, необходимого для изменения этих показателей (аналогично данным Levin, K.H.,
2002). В то же время, в работах зарубежных ученых имелись сведения о снижении амплитуды сенсорных ответов икроножного нерва у пациентов с радикулопатиями L5 и S1, являющимся признаком преганглионарного уровня
поражения и обусловленном гибелью находящихся в позвоночном канале
нейронов спинномозговых узлов (Kikuchi S., 1994; Fisher M.A., 2002).
Аномалии тропизма в ПДС были обнаружены у 51 (41,5%) пациента, из
них у 39 (31,7%) – на уровне L5-S1, у 18 (14,6%) – на уровне LIV-L5, у 3
(2,4%) – на уровне LIII-LIV. с Деформирующий спондилез был выявлен у 103
(85,8%) обследованных. Сниженные показатели СРВ по моторным аксонам
большеберцового нерва слева и порогов вызывания М-ответа слева коррелировали с аномалиями тропизма в ПДС (-0,186 и -0,224 соответственно), а порогов вызывания М-ответа справа – с деформирующим спондилезом (0,232). В работах отечественных и зарубежных ученых были представлены
данные о предпосылках формирования компрессионно-ишемического синдрома (радикулопатии) на различных уровнях позвоночного канала, каковыми являлись рубцовые изменения и окостенение мягких тканей вокруг межпозвонкового сустава и ассиметричное расположение межпозвоночных сочленений при аномалиях тропизма в ПДС, а также вторичное сужение межпозвоночных отверстий остеофитами при спондилезе; в условиях постепенного развития данных патологических процессов при ППКР происходило неравномерное поражение корешков с разной степенью вовлечения аксонов,
чаще – на уровне L5-S1, реже - LIV-L5, эпизодически - LIII-LIV (Leone, A.,
2009; Саковец, Т.Г., 2011).
Полученные результаты нашего исследования не противоречили данным
доступных литературных источников. В то же время, величина всех значимых коэффициентов корреляции указывала на слабую связь исследуемых показателей, и не позволила нам сделать однозначных выводов. Однако, исследования в этом направлении могут оказаться перспективными в будущем.
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ЯКОВЛЕВА Е.П., ПИКТУШАНСКАЯ Т.Е., АРХИПОВА С.Л.,
КРАВЧЕНКО Е.А.,БЕЛОВА Е.В., ЦЫГАНКОВА Т.Н.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2», Шахты
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области»,
Ростов-на-Дону
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХОБЛ
Заболевания органов дыхания в настоящее время занимают четвертое
место в структуре основных причин смертности населения, а их вклад в снижение трудоспособности и инвалидизацию населения еще более значителен.
Положение усугубляется тем, что под влиянием внешних и внутренних
факторов изменился характер течения воспалительных заболеваний и возросло число лиц с повышенной бронхиальной реактивностью.
Для воспалительных заболеваний бронхолегочной системы стали характерными наклонность к затяжному течению и хронизации, раннее присоединение аллергических осложнений.
Применение антибактериальной терапии даже при ее обоснованности,
соблюдение достаточных доз и сроков, раннее начало лечения чаще всего
уже не обеспечивают окончательного излечения с полным восстановлением
функциональных возможностей дыхательной системы. Все это создает предпосылки для увеличения числа больных хроническими неспецифическими
заболеваниями легких.
Патологический процесс при наиболее распространенных заболеваниях (хроническом бронхите, ХОБЛ и бронхиальной астме) практически малообратимый, что определяет некоторые особенности реабилитационных мероприятий
Важной особенностью является невозможность достижения полного
выздоровления, что не исключает возможности достижения стойкой ремиссии с восстановлением или повышением функциональных показателей, повышения профессиональной работоспособности и восстановления социального статуса пациент.
Таким образом, может быть достигнута основная цель реабилитации,
связанная с возвращением пациента к обычным общественно полезным отношениям.
Принципы медицинской реабилитации:
1. Раннее начало, комплексность и рациональность сочетания восстановительных мероприятий.
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2. Непрерывность, преемственность, учет клинических особенностей заболевания, индивидуальных, психологических и моральных факторов,
условий труда и быта.
3. Прогнозирование исходов реабилитации.
4. Индивидуализация программы медицинской реабилитации
5. Этапность медицинской реабилитации
6. Социальная направленность.
7. Использование методов контроля адекватности нагрузок и эффективности реабилитации.
Основными объектами реабилитации являются больные в фазах реконвалесценции острых и ремиссии хронических заболеваний.
Реабилитационный диагноз требует установления нозологической формы и
ее варианта, фазы течения процесса, степени компенсации имеющихся расстройств, состояния регуляторных систем (нейроэндокринной, иммунной).
Цели пульмонологической реабилитации:
1. Профилактика прогрессирования болезни.
2. Облегчение симптомов.
3. Повышение толерантности к физическим нагрузкам.
4. Улучшение качества жизни.
5. Профилактика и лечение осложнений.
6. Профилактика обострений.
7. Снижение смертности.
Легочная реабилитация согласно определению Европейского респираторного общества является процессом, систематически использующим научно-обоснованные методы диагностики и терапии, направленные на достижение оптимального функционального состояния и качества жизни больного,
страдающего от хронического заболевания легких.
Легочная реабилитация фокусируется на всех аспектах помощи больному: фармакотерапии, физических тренировках, психосоциальной поддержке, питательной поддержке, образовательных программах.
Доказанные эффекты легочной реабилитации:
1. Улучшение физической работоспособности (А).
2. Снижение интенсивности одышки (А).
3. Улучшение качества жизни (А).
4. Снижение числа дней, проведенных в стационаре (А).
5. Снижение выраженности депрессии и степени тревоги, связанных с
ХОБЛ (А).
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6. Улучшение состояния больных после программы легочной реабилитации
имеет продленный характер (В).
7. Улучшение выживаемости больных (В).
8. Тренировка дыхательной мускулатуры приносит положительный эффект,
особенно при комбинации с общими тренирующими упражнениями (С).
Среди немедикаментозных методов лечения ХОБЛ, применяемых в
ГБУ «Лечебно-реабилитационный центр №2» высокой эффективностью, по
нашему мнению, обладают следующие методы:
1. Ингаляционная терапия.
2. Спелеотерапия (галотерапия).
3. Лечебная физкультура и дыхательная гимнастика.
4. Иглорефлексотерапия.
5. Внутривенное лазерное облучение крови.
6. Длительная малопоточная оксигенотерапия.
Программа медицинской реабилитации больных ХОБЛ, применяемая в
ГБУ «Лечебно-реабилитационный центр №2» включает в себя следующие
аспекты: немедикаментозные методы лечения, базисную медикаментозную
терапию, лечение сопутствующих заболеваний (гипертоническая болезнь,
сахарный диабет), достаточную физическую активность, образование больных (посещение школ), психологическую поддержку, отказ от курения, нормализацию веса и липидного состава крови.
ЯКОВЛЕВА Е.П., ПИКТУШАНСКАЯ Т.Е., КУТОВАЯ С.Д.,
ЯМАНОВА Т.И., ПОПОВА М.И.
ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр№2», Шахты
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области»,
ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница», Ростов-на-Дону
ОБЩАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД
ЛЕЧЕНИЯ В ПРОГРАММЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ ХОБЛ
Передовое направление современной медицины - общая магнитотерапия. Принципиально новый подход в традиционном клиническом применении магнитных полей позволяет значительно увеличить результативность
воздействия и получить новые для магнитотерапии эффекты. Общая магнитотерапия, т.е. воздействие магнитным полем одновременно на все тело за
счет размещения пациента целиком внутри индуктора большого диаметра,
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обеспечиваемое установками «Магнитотурботрон», позволяет одновременно
влиять на все системы организма, в том числе нервную, эндокринную, сердечно-сосудистую и лимфатическую, а также на обмен веществ и окислительно-восстановительные процессы. Как свидетельствует опыт медицинской практики, лечение заболеваний различной этиологии методами общей
магнитотерапии сопровождается многими клиническими эффектами:
 иммуномодулирующим;
 гипотензивным, обусловленным расслаблением гладкомышечной
мускулатуры стенок сосудов и снятием спазмов в результате нормализации
показателей нейрогуморальной регуляции;
 активацией регенерации тканей и сосудов, включая репаративный
остеогенез;
 обезболиванием и улучшением психофизического и эмоционального
состояния, нормализацией сна;
 мощным противовоспалительным и противоотечным действием;
 улучшением периферического кровотока и лимфооттока, как за счет
нормализации тонуса кровеносных и лимфатических сосудов, так и благодаря улучшению реологических свойств крови (улучшается текучесть крови,
особенно по сосудам микроциркуляторного русла);
 активацией звеньев симпатоадреналовой и гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой систем с нормализацией их функционального состояния,
что улучшает работу вегетативной нервной системы и эндокринной системы.
Общая магнитотерапия принципиально отличается от любого вида немедикаментозной терапии, т.к. даже общие процедуры (грязевые аппликации, ванны и.т.д.) оказывают воздействие преимущественно на кожу, а
остальные эффекты проявляются опосредованно. Общая магнитотерапия
позволяет улучшить общее самочувствие, повысить устойчивость к различным неблагоприятным факторам и расширить компенсаторные возможности
организма. Широкий спектр показаний для лечения и многогранность действия на организм, а также незначительное число противопоказаний позволяет применять аппараты для общесистемной магнитотерапии не только для
лечения заболеваний, но и в процессе реабилитации, а также для профилактики болезней (в том числе иммунозависимых и онкологических), что актуально, учитывая неблагоприятную экологическую ситуацию.
Для оптимизации реабилитационного процесса нами была предпринята
попытка включить общую магнитотерапию в программу медицинской реаби-
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литации больных пылевым обструктивным бронхитом c сопутствующей гипертонической болезнью.
Пылевой обструктивный бронхит занимает ведущее место среди всех
профессиональных заболеваний. В Ростовской области на диспансерном учете в
Центре профпатологии с пылевым обструктивным бронхитом состоит 5015
больных, из них у 3610 (72,5%) больных имеется артериальная гипертония.
Под наблюдением находились 50 больных с пылевым обструктивным
бронхитом I-II ст., с дыхательной недостаточностью I-II ст., гипертонической болезнью II ст. р.3, в программу медицинской реабилитации которых включалась
общая магнитотерапия. Больные были сопоставимы по возрасту, стажу работы
во вредных условиях, имели повышенный уровень артериального давления. Эффективность медицинской реабилитации оценивали по наличию клинической
симптоматики до и после лечения, с помощью психологических тестов САН,
ВАШ (визуально-аналоговая шкала), опросников качества жизни.
Динамика показателей эффективности медицинской реабилитации
больных пылевым бронхитом с сопутствующей гипертонической болезнью
IIст. р.3
Методы оценки эффективности
восстановительного лечения
Психологическая диагностика (САН)
ВАШ (визуально-аналоговая шкала)
Интегральный показатель эффективности
Определение типа адаптационной реакции
Шкала «симптомы» опросник КЖ
(SGRQ)
Определение уровня мотивации к
восстановительному лечению

До лечения
n=50
43,2±1,0
3,5±0,2
1±0,2
стресс
80,2±1,3
40 (низкий)

После лечения
n=50
50,5±1,1
5,2±0,2
1.5±0,2
р-ция тренировки
77,3±0,3
43 (средний)

Таким образом, включение в программу медицинской реабилитации
больных пылевым обструктивным бронхитом с сопутствующей гипертонической болезнью общей магнитотерапии позволяет не только снизить артериальное давление, но и существенно улучшить самочувствие больных, повысить качество жизни и мотивацию к восстановительному лечению.
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ВАСЮТИНА Л.О., ВАСИЛЬЕВА Е.Е.
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СОВРЕМЕННЫЕ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ХОБЛ
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)- заболевание, характеризующееся хроническим диффузным неаллергическим воспалением
бронхов, ведущее к прогрессирующему нарушению легочной вентиляции и
газообмена по обструктивному типу и проявляющееся кашлем, одышкой и
выделением мокроты, не связанными с поражением других органов и систем.
Обструкция при ХОБЛ складывается из необратимого и обратимого
компонентов. Необратимый компонент определяется деструкцией эластичной коллагеновой основы легких и фиброзом, изменением формы и облитерацией бронхиол. Обратимый компонент формируется вследствие воспаления, сокращения гладкой мускулатуры бронхов и гиперсекреции слизи.
Среди немедикаментозных методов лечения ХОБЛ особой эффективностью, по нашему мнению, обладают следующие методы лечения:
7.
Ингаляционная терапия
8.
Спелеотерапия (галотерапия)
9.
Лечебная физкультура и дыхательная гимнастика
10. Иглорефлексотерапия
11. Эфферентная терапия
12. Длительная малопоточная оксигенотерапия
Ингаляционная терапия – это лечебный метод воздействия на дыхательные пути и легкие путём распыления аэрозолей лекарственных веществ.
Аэрозоль - дисперсная система, состоящая из дисперсной фазы (взвешенные
мелкие частицы лекарственного вещества) и дисперсионной среды (несущий
газ или смесь газов). Средства доставки аэрозоля:
Дозированные ингаляторы

Дозированные ингаляторы со спейсером

Порошковые ингаляторы (дискхалер, изихалер, циклохалер, турбухалер и др).

Небулайзеры (ультразвуковые, компрессионные, мембранные).
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Размеры частиц лекарственного вещества влияют на их устойчивость и
глубину проникновения в различные отделы бронхолегочного дерева. По величине взвешенных жидких частиц лекарственного вещества выделяют несколько видов аэрозолей:
- высокодисперсные (0.5-5 мкм) – оседают преимущественно на стенках альвеол и бронхиол;
- среднедисперсные (5-25 мкм) – оседают на слизистой крупных бронхов и трахеи;
- низкодисперсные (25-100 мкм) – проникают в глотку;
- мелкокапельные (100-250 мкм) – оседают в носовой и ротовой полостях;
- крупнокапельные (250-400 мкм) – аэрозоли нестабильные и сразу
сливаются воедино.
Наиболее стабильным состоянием отличаются высоко- и среднедисперсные аэрозоли. Частицы лекарственного вещества величиной до 0.3 мкм
свободно циркулируют в дыхательных путях и не оседают на слизистых оболочках.
По температуре аэрозоли делят на:
- холодные (25-28 С и ниже);
- теплые (28-35 С);
- индифферентные (35-40 С);
- горячие (40 С и выше).
Всасывание аэрозолей лекарственных веществ зависит от концентрации раствора, рН среды (оптим. рН 6.0-8.0) и температуры (оптим. 36-38 С).
Холодные ингаляции могут провоцировать бронхоспазм и приступ удушья у
больных профессиональной бронхиальной астмой.
Преимуществами ингаляций через небулайзер являются:
отсутствие необходимости координации вдоха с ингаляцией;
простота выполнения техники ингаляций для пожилых и тяжелых
больных;
возможность введения высоких доз лекарственного вещества;
возможность включения в контур подачи кислорода и контур аппарата ИВЛ;
отсутствие фреона и других пропелентов;
удобство применения.
Небулайзерами преимущественно пользуются пациенты с тяжелой обструкцией, пожилые люди, при наличии тяжелых обострений в отделениях
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неотложной терапии и реанимации. Наиболее широко небулайзеры применяются для бронхолитической терапии.
Галотерапия.
Лечебное воздействие оказывает аэродисперстная среда, насыщенная
сухим аэрозолем хлорида натрия с концентрацией от 0,5 до 9 мг/м 3 и размером частиц 1-5 мкм. Галоаэрозоль имеет значительную величину отрицательного объема заряда частиц (6-10 нК/м3. Воздух имеет температуру 18240С и относительную влажность 40-60%.
Аэрозоль хлорида натрия улучшает реологические средства бронхиального содержимого, способствуя нормализации мукоцитарного клиренса.
Присутствие хлорида натрия необходимо для нормального функционирования
реснитчатого эпителия бронхов, а у больных с хронической легочной патологией
содержание хлорида натрия в бронхиальном секрете снижено.
Аэрозоль хлорида натрия оказывает бактерицидное и бактериостатическое действие на миклофлору дыхательных путей, стимулирует реакцию
альвеолярных макрофагов, способствуя увеличению фагоцитирующих элементов и усилению их фагоцитарной активности, оказывает противовоспалительное действие. Высокий отрицательный заряд частиц галоаэрозоля имеет
терапевтическое значение и увеличивает стабильность аэрозоля.
Дополнительными факторами действия галотерапии является пребывание пациента в условиях гипоаллергенной, гипобактериальной воздушной
среды, в комфортной психологической обстановке.
Рефлексотерапия.
Это метод лечения, основанный на физическом воздействии на биологические активные точки. Наиболее часто в клинической практике применяют следующие виды рефлексотерапии:

Акупунктура

Лазеропунктура

Прижигание

Электропунктура, электромагнитная пунктура.
Наиболее часто показаниями для проведения методик рефлексотерапии
в респираторной реабилитации становятся легкая бронхиальная атма, хронический необструктивный и обструктивный бронхиты, особенно у эмоционально лабильных пациентов.
Рефлексотерапия, выполняемая в фазе стихания остроты процесса,
направлена на достижение общеукрепляющего действия, активацию иммун-
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ных процессов, устранение аллергического компонента. Применяемый метод воздействия «тормозной». Исходя из этого, на 4-6 сегментарные и дистальные точки в течение 20-30 минут оказывают раздражение средней интенсивности.
Базисными сегментарными точками в области шейно-грудного отдела
позвоночника являются:
Т-12, 14; V- 11, 15; в области передней поверхности грудной
клетки :
J -15 ,17,21; R- 27, F- 13.
Из дистальных точек предпочтение отдается GI 4, 10,11; P 5, 7; Е 36,
RP 6. Данные точки выбираются, как правило, симметрично. Кроме того, в
ходе лечения воздействуют и на другие точки общего действия, особенно при
астенизации пациентов.
Наряду с иглоукалыванием выполняют легкий вакуумный массаж
верхнего и среднего регионов спины. Вакуумный массаж противопоказан
при наличии у пациентов эмфиземы легких. Также проводится стимуляция и
аурикулярных точек АР-13, 51,55, 60, 101, 102. Аурикулопунктуру сочетают,
как правило, с корпоральной иглорефлексотерапией с целью закрепления лечебного эффекта.
Эфферентная терапия
В настоящее время в мировой медицинской практике формируется новое направление – фотомодификация крови. Мы используем для лечения
больных ХОБЛ внутривенное лазерное облучение крови и внутривенное
ультрафиолетовое облучение крови.
Показания.
В условиях стационара центра профессиональной патологии – это
обострение ХОБЛ с гнойной или слизисто-гнойной мокротой, с приступами
удушья или затрудненного дыхания, с наличием сухих рассеянных хрипов в
легких, со сдвигами в клинических и биохимических показателях крови.
Противопоказания.
Абсолютными противопоказаниями являются порфирии, фотодерматит и повышенная чувствительность к солнечным лучам.
Относительными противопоказаниями являются:
 опасность кровотечения;
 недостаточность кровообращения III cт;
 склонность к гипогликемии;
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 старческая дряхлость;
 психические заболевания.
Лечебная физкультура и дыхательная гимнастика.
Важное место в комплексе реабилитационных мероприятий больных с
профессиональными заболеваниями легких принадлежит кинезотерапии –
лечебной физкультуре. В пульмонологии ее применяют как для общей тренировки больного – повышения его двигательной активности, так и для ликвидации нарушений вентиляции. Основными задачами лечебной физкультуры при заболеваниях легких являются: устранение обструктивных нарушений дыхания, устранение рестриктивных нарушений дыхания, улучшение
дренирования бронхов и транспорта секрета.
Длительная малопоточная оксигенотерапия – метод продолжительного дыхания больного воздушной смесью, обогащенной кислородом под
небольшим давлением. При дыхании смесями с повышенным содержанием
кислорода увеличивается Ра О2 и количество оксигемоглобина в крови.
При дыхательной недостаточности, характеризующейся сочетанием
гипоксемии с гиперкапнией, небольшое добавление кислорода к вдыхаемому
воздуху значительно повышает насыщение им артериальной крови без существенного повышения уровня углекислоты в крови. Следует помнить, однако, что высокие Ра О2 могут усугубить гиперкапнию. А.Г. Чучалин и др.
(1996) подчеркивают, что показания для длительной малопоточной оксигенотерапии особенно выражены у больных с быстрым развитием легочного
сердца, расстройствами дыхания во время сна, при ожирении, отеках, цианозе (больные категории «синих отечников»). Следует также учитывать степень избыточности бронхиальной секреции, наличие эмфиземы, выраженность и обратимость бронхиальной обструкции, рефрактерность к терапии
показателей Ра О2 и РаСО2.
Лечебные эффекты: метаболический, бронхолитический, репаративнорегенеративный.
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ДИНАМИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО
ДЕФИЦИТА У БОЛЬНЫХ ИНСУЛЬТОМ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ТОКСИКОПЫЛЕВОГО ФАКТОРА
В процессе своей трудовой деятельности электросварщик подвергается воздействию целого комплекса вредных производственных факторов
физической и химической природы: излучение, сварочный аэрозоль, искры, брызги металла и шлака, и другие. Имеются данные о высоком
уровне заболеваемости сердечно-сосудистой системы у работников ряда
промышленных производств, а также о токсическом влиянии металлов
(преимущественно в виде аэрозолей) на основные метаболические процессы,
в том числе в сердечно-сосудистой системе.
Данное исследование посвящено оценки динамики восстановления
неврологического дефицита в остром периоде инсульта у мужчин, подвергающихся воздействию токсикопылевого фактора.
Материалы и методы. Был проведен сравнительный анализ двух
групп мужчин - больных инсультом, подвергающихся на рабочем месте
воздействию токсикопылевого фактора (основная группа, n=44), и больных
инсультом, не имеющих на своем рабочем месте влияния неблагоприятных
производственных факторов (группа сравнения, n=76). Средний возраст
мужчин основной группы составил - 52,39±2,07 лет, группы сравнения 55,07±1,09 лет, средний стаж работы 30,0±2,05 лет и 27,5±0,43 лет соответственно, без достоверной разницы показателей. Для оценки неврологического дефицита использовалась Шкала Национального института
Здоровья (National Institutes of Health Stroke Scale) – NIHSS в баллах при
поступлении и по истечению острого периода инсульта на 21 день заболевания (NIHHS 1 и NIHSS 2).
Результаты. При сравнении средних показателей шкалы NIHSS у
больных инсультом исследуемых групп (без разделения на клинические
формы) установлено, что более выраженный неврологический дефицит
1,2
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при поступлении имели мужчины основной группы (NIHSS 1 - 7,1 балла),
по сравнению с группой сравнения (NIHSS 1 – 6,2 балла), при этом степень восстановления в обеих группах не отличалась между собой
(NIHSS 2 – 4,2 балла и 4,1 балл соответственно). При ишемическом инсульте (ИИ) больные основной группы имели неврологический дефицит, превышающий показатель группы сравнения, как на момент начала
заболевания, так и по истечению острого периода инсульта (основная
группа - шкала NIHSS 1 – 7,1 балла, NIHSS 2 – 4,8 балла; группа сравнения
- шкала NIHSS 1 – 5,3 балла, NIHSS 2 – 3,4 балла). При геморрагическом
инсульте (ГИ) было установлено, что наибольшие показатели шкалы
NIHSS 1 и шкалы NIHSS 2 имели больные группы сравнения - 12,4 балла
и 8,8 балла соответственно (p>0,05), что говорит глубоком неврологическом дефиците на момент заболевания и о худшем функциональном исходе при ГИ в данной группе больных.
В основной группе при ГИ
шкала NIHSS 1 составила - 7,0 баллов, шкала NIHSS 2 - 3,2 балла
(p>0,05). При сравнении динамики восстановления больных инсультом в
возрастных группах были получены следующие результаты. В группе
больных инсультом молодого возраста (25-44 лет) шкала NIHSS 2 основной группы составила 6,8 балла и превысила показатель группы сравнения - 4,7 балла (шкала NIHSS 1 - 8,4 балла и 7,0 баллов соответственно).
Аналогичная динамика выявлена у больных среднего возраста (45-59 лет).
У мужчин, имевших влияние токсикопылевого фактора, шкала NIHSS 2 –
4,2 балла, что превалировало над данными группы сравнения - 3,1 балла
(шкала NIHSS 1 - 6,8 балла и 5,8 балла соответственно). Мужчины пожилого возраста (60-74 года) исследуемых групп не имели достоверных
отличий по показателям шкалы NIHSS 2 между собой. У мужчин основной группы показатель NIHSS 2 составил 3,8 баллов, группы сравнения – 4,1 балла (шкала NIHSS 1 - 6,8 балла и 6,5 балла соответственно).
Таким образом, больные ИИ в отличие от больных ГИ, контактировавшие
на рабочем месте с токсикопылевым фактором, по истечении
острого периода инсульта имели худший функциональный исход по шкале
NIHSS, в сравнении с группой больных без воздействия вредных факторов производственной среды. Наименьшая степень
восстановления
неврологического дефицита была у мужчин молодого возраста исследуемой производственной группы, в сравнении с группой среднего и пожилого возраста. Полученные данные обосновывают необходимость дифференцированных подходов к профилактике и лечению инсульта у мужчин, работающих в условиях производственного фактора химической природы.
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