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УДК 658.5

ЗА ВСЁ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» не прекращается
дискуссия об эффективности его проведения законным страховщиком — Фондом
социального страхования РФ и возможности осуществления данного вида страхования в рамках коммерческих страховых структур.
Выбор Фонда социального страхования как единого страховщика был неслучаен,
поскольку эта организация имеет не только богатый опыт работы в страховании
социальных рисков и развитую структуру отделений и филиалов во всех субъектах Федерации, но и обладает прочными связями как с работодателями, так и с
профсоюзами, которые так же как и Фонд нацелены на отстаивание интересов
наёмных рабочих. Помимо этого ФСС РФ располагает штатом врачей-экспертов,
что позволяет ему иметь хорошо работающий в современных условиях механизм
медицинской, социальной и профессиональной реабилитации пострадавших на
производстве.

КЛ ЮЧ ЕВЫ Е СЛ ОВА

В статье отмечается, что в современных условиях развитие эффективной
системы обязательного социального страхования является важной задачей государственной политики в сфере социальной защиты населения.
Сделан вывод о том, что сложный характер социально-экономических
и политических проблем, сложившихся в сфере социальной защиты
населения вообще и социального страхования в частности, требует новых
подходов к их решению. В их основе лежит жизненная необходимость
обеспечить эффективную социальную защиту каждого человека на путях
улучшения материального положения наиболее уязвимых слоёв населения за счёт усовершенствования системы социального страхования, оптимизации порядка и условий назначения социальных выплат.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве; отрасли страхования; страховой тариф; страховые выплаты;
коммерческие страховые компании

Основными аргументами против Фонда социального страхования РФ как единого страховщика выдвигаются следующие недостатки:
— несоответствие страхового тарифа профессиональному риску страхователя;
— предоставляемая страховая защита не способствует ни скорейшему выздоровлению и возвращению к работе пострадавшего на производстве, ни снижению
уровня производственного риска.
Однако обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний при сравнительно небольшом среднем
страховом тарифе аккумулирует в руках страховщика крупные финансовые потоки, привлекательные как для коммерческих, так и для государственных структур. Идёт своеобразный конкурс: какая структура сможет предоставить наиболее
привлекательную социальную защиту пострадавшим на производстве взамен
права пользования страховыми резервами. В связи с этим есть предложения о передаче части страховой ответственности (например, страхования от несчастных
случаев на производстве) коммерческим страховым структурам.
Теоретически возможны два варианта разделения обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний между
несколькими страховыми структурами:
1) передача коммерческим страховым компаниям части страховых рисков
(например, риска утраты трудоспособности в результате несчастного случая
на производстве);
2) передача коммерческим страховым компаниям части страховой ответственности (например, в части единовременных страховых выплат или оплаты расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию).
Однако передача коммерческим страховым структурам части (или всей) страховой ответственности по рискам, связанным с утратой трудоспособности в результате трудового увечья, в настоящее время трудновыполнима. Коммерческие
страховые компании, не имеющие опыта работы с социальными видами страхования вообще и со страхованием профессиональных рисков в частности, не смогут обеспечить социальную защиту пострадавших на производстве даже на сегодняшнем уровне по следующим причинам.
1. Как правило, коммерческие страховые организации не осуществляют периодические (пожизненные ежемесячные) страховые выплаты по страховым случаям по рисковым видам страхования, ограничиваются только единовременной
выплатой. Таким образом, нарушается один из основных принципов обязатель-
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ного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний — принцип возмещения утраченного в связи с трудовым увечьем заработка — суммы, выплачиваемой пострадавшему ежемесячно в течение всего
периода утраты трудоспособности.
2. Как правило, коммерческие страховые организации не занимаются реабилитацией в «натуральном виде» (не предоставляют путёвки, автотранспорт), а в денежной форме компенсируют расходы, понесённые пострадавшим на восстановление здоровья. Всё это приведёт к снижению эффективности и повышению
расходов на реабилитацию, т. к. не будет работать годами отработанный Фондом
механизм оздоровления.
3. Определенные сложности вызывает закрепление страхователей за страховыми организациями. При закреплении по территориальному признаку могут возникнуть трудности с привлечением страховщиков в районы, где расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний превышают поступления за счёт страховых взносов, такие как
Московский район Нижнего Новгорода, Вачский, Павловский, Сосновский и ряд
сельскохозяйственных районов севера Нижегородской области, которые отличаются низкими показателями собираемости страховых взносов. Также сложности
могут возникнуть и с организациями, которые в силу своего финансового положения не в состоянии своевременно уплачивать страховые взносы с выплатой
пострадавшим возмещения вреда, если при ликвидации предприятий не была капитализирована сумма, достаточная для осуществления последующих страховых
выплат.
Застрахованными по всем видам обязательного страхования, к которым относится и страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, являются все лица, по закону подлежащие страхованию, независимо от того, заплачены ли страхователем страховые взносы. Исходя из этого, возникают сложности с соцзащитой пострадавших на производстве, работодатели которых не платят
страховые взносы либо вообще не состоят на учёте в страховой организации.
4. Финансовая ёмкость страховых компаний значительно меньше, чем у ФСС.
Неразвитость российского страхового рынка тоже ставит под вопрос надёжность
такой системы социальной защиты работающих граждан. В соответствии с требованиями размещения страховых резервов резервы Фонда обладают большей
ликвидностью и соответственно большей финансовой устойчивостью.
5. ФСС успешно справляется с исполнением своих обязательств перед застрахованными лицами: страховые выплаты производятся своевременно; значительно
выросли расходы, связанные с реабилитацией застрахованных работников. Так
что создание новой системы вместо успешно работающей неэффективно.
6. Страхователи столкнутся с необходимостью предоставления отчётности в две
структуры, результатом чего может явиться появление «двойной статистики» —
в страховой компании и органах ФСС.
7. Кроме того, создание дополнительной структуры для осуществления социального страхования профессиональных рисков приведёт к увеличению расходов
на осуществление страхования.

Однако, несмотря на все приведённые выше доводы, коммерческие страховые
структуры имеют возможность участвовать в страховании профессиональных
рисков. Дело в том, что многими крупными организациями (например, Горьковской железной дорогой) в коллективных договорах или отраслевых тарифных соглашениях предусматривается большая ответственность перед лицами, пострадавшими при исполнении трудовых обязанностей, чем оговорено в Федеральном
законе от 24.07.98 № 125-ФЗ.
Поскольку жизнь и здоровье человека бесценны, выплаты возмещения вреда по
случаям производственного травматизма не могут быть ниже законодательно установленного размера, но могут быть значительно выше и ограничены лишь желанием и финансовыми возможностями стороны, причинившей вред. Страхование ответственности работодателя за причинённый работникам вред сверх тех
норм, что предусмотрены вышеуказанным законом, может принять на себя любая коммерческая страховая организация, имеющая необходимую лицензию.
Например, страховым обеспечением в этом случае могут быть:
— выплаты, предусмотренные коллективными договорами и отраслевыми тарифными соглашениями;
— оплата расходов, связанных с необходимостью медицинской, лекарственной
помощи;
— выплата пособий по временной нетрудоспособности независимо от её причин
и продолжительности;
— выплата пенсий по инвалидности;
— выплата выходных пособий.
Очевидно, что система обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний в стране требует дальнейшего развития, однако сама смена страховщика не сделает данную систему эффективней.
Своеобразие современных экономических реформ заключается в их радикализме, а реформаторы мало задумываются о последствиях существенных ломок сложившихся структур, и зачастую предпочтение отдаётся новому, но не лучшему.
Безусловно, реформы необходимы, но они должны быть экономически оправданы, а отказ от работоспособной системы социальной защиты в пользу чего-то нового может дать непредсказуемые и, возможно, неоптимальные результаты, тем
более что реформирование возможно и в рамках существующей структуры.
Пути решения проблем, сложившихся в системе социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, следующие.
1. Определение миссии обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний. Исходя из тенденций в данном виде соцстрахования, складывается представление, что задача страховщика заключается в выплате достаточно крупных сумм лицам, имеющим на это право. На сегодня эти выплаты не увязаны с размером фактически утраченного заработка и
часто превышают заработок, который застрахованный мог бы получить, реализуя утраченную трудоспособность. Следует сместить акцент с выплаты пособия
на задачи, связанные со снижением уровня производственного риска и реабилитацией пострадавших работников с целью возвращения их к активной трудовой
деятельности. Для этого целесообразно разработать и внедрить систему экономически и социально оправданных превентивных мероприятий. Например, на
базе ФСС РФ развивать структуру медицинских, реабилитационных, образовательных учреждений, проводящих мероприятия по медицинской, социальной и
профессиональной реабилитации, снижающих степень утраты трудоспособнос-
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ти пострадавших; организовать тесное сотрудничество со страхователями по месту жительства пострадавших по вопросу трудоустройства людей с ограниченными возможностями и другие мероприятия. Указанные мероприятия, связанные с
реабилитацией и социально-экономическим положением пострадавших работников, в целом не под силу коммерческим страховым компаниям.
2. Основной проблемой в настоящее время является несоответствие совокупной
величины страховых взносов совокупной величине страховых выплат, вследствие чего нарушается основной принцип страхования — принцип замкнутой раскладки ущерба. Существует несколько путей решения этой проблемы, которые
дадут максимальный эффект только при их комплексном применении:
— к работе высококвалифицированных специалистов-актуариев, что позволит
оптимизировать страховой тариф на этапе его разработки. Эта мера неизбежна при любой системе страховой защиты работающих граждан — коммерческой или государственной;
— использование на практике (особенно для определения скидок и надбавок)
методик, сложившихся в коммерческом страховании;
— повышение квалификации сотрудников ФСС, занимающихся регистрацией
страхователей и присвоением им страховых тарифов, скидок и надбавок, в
области теории страхования, актуарных расчётов.
3. Минимизация расходов на выплаты страховых пособий возможна только путём исключения возможности выплат по случаям, не являющимся страховыми.
Для решения этой задачи необходимо:
— установление жёстких критериев признания несчастного случая на производстве страховым случаем;
— повышение доли страховых случаев, в расследовании которых приняли участие представители ФСС, до 100% (как это имеет место в коммерческом страховании);
— разработка экономически обоснованной эффективной системы превентивных мероприятий, охватывающей всех страхователей.
4. Снижение страхового тарифа за счёт повышения убыточности страховой деятельности и получения дополнительного дохода по инвестиционным вложениям (механизм, широко используемый в коммерческом страховании): дать возможность ФСС размещать часть своих резервов на тех же условиях, что и коммерческие страховые организации. Это позволит содержать Фонд не на деньги
страхователей, что сейчас подвергается острой критике, а на доход от размещения его резервов.
Сложный характер социально-экономических и политических проблем, сложившихся в сфере социальной защиты населения вообще и социального страхования в частности, требует новых подходов к их решению. В их основе лежит жизненная необходимость обеспечить эффективную социальную защиту каждого
человека на путях улучшения материального положения наиболее уязвимых слоёв населения за счёт усовершенствования системы социального страхования,
оптимизации порядка и условий назначения социальных выплат.

В настоящее время ещё не наработана достаточная правовая база, регламентирующая все аспекты обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Социально-экономические и мировоззренческие особенности России не позволяют слепо копировать опыт других государств, что тоже усложняет проводимую работу.
Пострадавшие работники, имеющие право на получение страховых выплат в соответствии с Федеральным законом от 24.07.98 № 125-ФЗ, могут оценить преимущества получения выплат в возмещение вреда в связи с полученным трудовым
увечьем, выражающиеся в их своевременности и обоснованности, большом комплексе реабилитационных мероприятий, предоставляемых и оплачиваемых за
счёт средств Фонда социального страхования РФ.
"
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The article notes that in modern conditions the development of an effective
system of compulsory social insurance is an important task of state policy in
the field of social protection of the population. It is concluded that the complex nature of socio-economic and political problems in the social protection
of the population requires new approaches to their solution. They are based
on the vital need to ensure effective social protection of the most vulnerable
segments of the population by improving the social insurance system.
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КЛ ЮЧ ЕВЫ Е СЛ ОВА

В статье рассматриваются меры защиты сотрудников пожарной охраны
от различных негативных воздействий окружающей среды и существующие проблемы охраны труда территориального гарнизона Архангельской
области.

ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ ТРУДА ПОЖАРНОГО определяются совокупностью действующих на него опасных и вредных факторов, из
которых можно выделить факторы, обладающие свойством физического воздействия на человека:
— движущиеся объекты, наносящие удар по телу пожарного;
— подвижные части пожарного оборудования;
— разрушающиеся конструкции;
— факторы, связанные с чрезмерным загрязнением воздушной среды в зоне
дыхания;
— химические факторы (токсическое действие продуктов горения);
— факторы, обладающие свойствами биологического воздействия (патогенные
и условно патогенные микроорганизмы);
— факторы, обладающие свойствами психофизиологического воздействия (физические перегрузки, связанные с тяжестью трудового процесса, и нервнопсихические перегрузки, связанные с напряжённостью трудового процесса).

Влияние перечисленных выше факторов усугубляется аномальными микроклиматическими параметрами среды, в которой приходится работать пожарному:
температура и относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха относительно тела пожарного, тепловое излучение окружающих поверхностей, зон
горения и фронта пламени. Список факторов, определяющих условия труда пожарного, данным перечнем не ограничивается.
Архангельская область располагается на самом севере европейской части Российской Федерации и относится к районам с суровыми климатическими условиями.
Зимой вследствие низких температур и обледенения увеличивается количество отказов пожарных машин и оборудования, используемых для ликвидации пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Значительно ухудшаются условия работы пожарных: обледенение боевой
одежды сковывает движения, ограничивает подвижность
пожарного, увеличивается вероятность обморожения.
Летний период в Архангельской области характеризуется
появлением кровососущих насекомых. Укусы насекомых
могут вызвать аллергические реакции от легких форм до
анафилактического шока. Наряду с этим нужно учитывать,
что Архангельская область является регионом, эндемичным
по клещевому вирусному энцефалиту.
Проанализируем общие меры защиты сотрудников пожарной охраны от различных негативных воздействий окружающей среды и обозначим существующие
проблемы охраны труда территориального гарнизона Архангельской области.
Для обеспечения безопасности своего здоровья и жизни пожарные обязаны соблюдать правила по охране труда при выполнении своих должностных обязанностей. Обязательной процедурой является проведение инструктажей по охране
труда с каждым сотрудником в каждом подразделении пожарной охраны, чем занимаются специально назначенные ответственные лица. Ставя свою подпись после проведения любого из инструктажей, каждый сотрудник соглашается с тем,
что он ознакомлен с правилами охраны труда и обязуется выполнять их.
Во время несения боевого дежурства для сотрудников Государственной противопожарной службы проводятся обучающие мероприятия — теоретические занятия и практикумы для изучения правил по охране труда. С должностными лицами, являющимися организаторами и руководителями работ в карауле, обучение
по правилам охраны труда проводится в специализированных образовательных
организациях по утверждённым программам.
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В целях контроля состояния здоровья сотрудников и предотвращения появления
и развития различных профессиональных заболеваний проводятся медицинские
осмотры. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и/или опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медосмотры
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медосмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах
и на работах с вредными и/или опасными условиями труда» обязательные медицинские осмотры для личного состава Государственной противопожарной службы проводятся с периодичностью 1 раз в год.
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих,
граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, сотрудников войск национальной гвардии РФ» и с Постановлением
Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 855 «О мерах по реализации Федерального закона «Об обязательном госстраховании жизни и здоровья военнослужащих,
граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии РФ», осуществляется обязательное страхование
жизни и здоровья сотрудников пожарной охраны. Жизнь сотрудников пожарной
охраны, в отличие от работников (их жизнь и здоровье застрахованы только на
период нахождения на службе), застрахована не только на время несения ими
боевого дежурства, но и на время, свободное от исполнения должностных обязанностей. В результате наступления страхового случая сотрудникам или же их
семьям (в случае получения травм, не совместимых с жизнью), выплачиваются
компенсации.
На 2018 год в территориальном гарнизоне пожарной охраны Архангельской области суммы компенсаций имели следующие значения:
— наступление гибели сотрудника — 2 562 112,32 рубля;
— получение I группы инвалидности — 1 921 584,25 рубля;
— получение II группы инвалидности — 1 281 056,16 рубля;
— получение III группы инвалидности — 640 528,08 рубля;
— получение тяжёлой травмы — 256 211,23 рубля;
— получение лёгкой травмы — 64 052,81 рубля.

емых костюмов, сигнальных жилетов для водителей. Боевая одежда, которая выдаётся сотрудникам, громоздкая, имеет очень большую массу ввиду производства её из устаревших и низкокачественных материалов, а данный показатель серьёзно затрудняет эффективное выполнение личным составом поставленной перед
ним боевой задачи.

Исходя из данных, представленных в Приказе Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых
правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими СИЗ», пожарным полагается выдавать средства индивидуальной защиты, установленные типовыми нормами.
Перечни выдаваемой специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ по
территориальному гарнизону Архангельской регулируются внутренними приказами структурных подразделений противопожарной службы Архангельской области. Однако в структурных подразделениях противопожарной службы территориального гарнизона пожарной охраны Архангельской области наблюдается
острая нехватка теплоотражательных, радиационно-защитных и водонепроница-

Ввиду того что проведение специальной оценки труда у сотрудников противопожарной службы невозможно из-за отсутствия у них конкретно обозначенного
рабочего места и из-за опасных факторов, которые могут воздействовать на экспертов, проводящих СОУТ, гарантии и компенсации по результатам специальной
оценки условий труда им не назначаются.

Для определения класса условий труда работников должна проводиться cпециальная оценка условий труда, которая является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и/или опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их
воздействия на работника с учётом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты. По результатам проведения СОУТ устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих
местах.
Согласно статье 9 ФЗ № 426 от 28 декабря 2013 г. «О специальной оценке условий
труда» комиссия по проведению СОУТ вправе принять решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и/или опасных
производственных факторов в случае, если проведение указанных исследований
(испытаний) и измерений на рабочих местах может создать угрозу для жизни
работников, экспертов и/или иных работников организации, проводящей СОУТ,
а также иных лиц. Условия труда на таких рабочих местах относятся к опасному
классу без проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и/или
опасных производственных факторов.
Опасными условиями труда (4-й класс) являются условия труда, при которых на
работника воздействуют вредные и/или опасные производственные факторы,
уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части
способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных
факторов обусловливают высокий риск развития острого профзаболевания в период трудовой деятельности. Исходя из класса условий труда, определённого для
сотрудников пожарной охраны, должны быть назначены гарантии и компенсации, такие как:
— повышенный размер оплаты труда не менее 4%;
— ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 7 дней;
— сокращённая продолжительность рабочего времени не более 36 часов;
— досрочная трудовая пенсия по старости.

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 1122н от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и/или обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и/или обезвреживающими средствами», сотрудникам пожарной охраны должны выдавать-
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ся такие средства, как: твердое туалетное мыло или жидкие моющие средства,
средства гидрофильного действия, средства гидрофобного действия, средства для
защиты от бактериологических вредных факторов (дезинфицирующие), средства для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих),
регенерирующие, восстанавливающие кремы, эмульсии. Из всего перечня положенных к выдаче средств сотрудникам пожарной охраны территориального гарнизона Архангельской области выдаются лишь твёрдое туалетное мыло или жид-
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кие моющие средства, а другие средства, положенные в соответствии с приказом,
уже не предоставляются.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 695 от 23 сентября 2002 г.
«О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных
веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности», для сотрудников пожарной охраны необходимо осуществлять полное психиатрическое обследование, рекомендуемое к
проведению не реже одного раза в 5 лет, но в территориальном гарнизоне пожарной охраны Архангельской области данный вид обследования не выполняется.
На основании Приказа Министерства здравоохранения РФ № 125н от 21 марта
2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок
и календаря прививок по эпидемическим показаниям» сотрудникам пожарной
охраны Архангельской области ввиду постоянного привлечения их для тушения
лесных пожаров необходимо ежегодно производить вакцинацию от вирусного
клещевого энцефалита, т. к. Архангельская область является регионом, эндемичным по данному заболеванию.
Выявив и проанализировав основные проблемы, существующие в территориальном гарнизоне пожарной охраны Архангельской области, можно заключить, что
условия труда личного состава пожарно-спасательных частей находятся на низком уровне и требуют принятия мер по их совершенствованию.
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ПРОБЛЕМА УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ,
повышения профессионального долголетия привлекает специалистов разных
профилей — медиков, гигиенистов, социологов, политиков, экономистов, культурологов и т. д. Согласно ВОЗ здоровый образ жизни (ЗОЖ) — это поведение, направленное на поддержание и укрепление здоровья в условиях взаимодействия
с окружающей средой [14].
Известно, что формирование ЗОЖ у населения должно осуществляться на трёх
уровнях: государственном, общественном и индивидуальном. Задача сохранения,
укрепления и развития здоровья, формирование ценностей ЗОЖ и сознательного отношения к нему является приоритетной в политике Российского государства. По мнению И. С. Паутова и Н. И. Паутовой (2014), формы продвижения самосохранительного поведения, которые используются современной российской

КЛ ЮЧ ЕВЫ Е СЛ ОВА

Пропаганда здорового образа жизни является важной составляющей
государственной политики в современном мире. Его формирование должно обеспечиваться на общественном и личностном уровнях, однако у населения наблюдается невысокий уровень мотивации для его поддержания.
Цель исследования: изучение представлений о здоровье и степени ответственности за его сохранение в трёх профессиональных группах респондентов разного возраста и социального статуса.
В анонимном тестировании с помощью стандартной анкеты «Здоровый
образ жизни» принимали участие 18 представителей социономической
сферы, 51 работник предприятия (лица рабочих профессий), 34 студента
старших курсов медицинского вуза.
Результаты исследования продемонстрировали, что большинство респондентов всех трёх групп знают принципы здорового образа жизни и осознают важность их соблюдения для сохранения здоровья, однако лишь незначительная часть участников опроса (менее трети) действительно придерживается рационального питания и ещё меньше — регулярно занимается спортом. Причинами такого поведения чаще называют недостаток
времени и отсутствие упорства и воли и несколько реже — материальные
трудности. Положительным фактом является большая доля лиц, не употребляющих алкоголь и некурящих среди студенческой молодёжи особенно по сравнению с представителями рабочих профессий.
Целесообразным для преодоления вредных привычек и ломки не отвечающих здоровому образу жизни стереотипов является обучение надлежащим стратегиям поведения, для чего могут использоваться социальноадаптирующие и личностно-развивающие (здоровьесберегающие) технологии.
здоровый образ жизни; анкетирование; здоровьесберегающие технологии

государственной властью, достаточно разнообразны — от законодательных инициатив в сфере пропаганды здоровья, личных примеров заботы о здоровье до
подготовки и проведения мировых спортивных состязаний в современной России. В то же время отмечается неоднозначная реакция населения на формирование культуры здоровья, что можно объяснить устойчивостью уже сложившихся
стереотипов поведения, а также наличием материально-бытовых проблем (недостаточные финансовые возможности, нехватка времени и др.) [13, 22–24].
Базовым законом, регулирующим правовое обеспечение ЗОЖ, является федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (последняя редакция от 25.11.2013 № 317-ФЗ). В
данном законе (ст. 2) даются понятия охраны здоровья, медицинской услуги, медицинского вмешательства и профилактики; представлен анализ принципов поддержания здоровья (ст. 4), один из которых говорит о приоритете профилактического направления.
В 2009 г. была принята государственная программа «Здоровая нация — здоровая
Россия», главной целью которой является формирование у соотечественников
бережного отношения к своему здоровью. Для её достижения поставлена задача
сделать ЗОЖ по-настоящему престижным и модным, что предусматривает необходимость мероприятий, направленных на социально-экономическое и демографическое развитие путём модернизации системы здравоохранения. Указанная
программа имеет свой сайт-проект «Так здорово», где можно найти полезные
сведения о правильном питании, физических упражнениях, полезных привычках
и многом другом [17]. Ответственность за реализацию программы возложена на
Роспотребнадзор, Минздрав РФ, а также Академию питания РАМН.
В обзорной статье М. Д. Петраш и Р. И. Муртазиной (2018) представлены обобщающие определения понятий «ЗОЖ», «самосохранительное» и «здоровьесбе-
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регающее поведение» в отечественной и зарубежной литературе [14]. Общепринято, что термин «ЗОЖ» в его широком понимании предполагает

«благоприятные условия жизнедеятельности человека,
уровень его культуры, в том числе поведенческой,
и гигиенических навыков, позволяющих сохранять
и укреплять здоровье, способствующих предупреждению развития нарушений здоровья и поддерживающих
оптимальное качество жизни» [13, с. 496].
В то же время в общественных дискуссиях понятие «ЗОЖ» зачастую трактуется
в узком смысле: на первый план выходят поведенческие аспекты — отказ от
«вредных привычек», полноценное питание, физическая активность, гигиена,
режим труда и отдыха, психологическое благополучие и др. [13, 14, 22].
В зарубежных исследованиях термин «самосохранительное поведение» используется при изучении профессиональных групп в контексте отношения к своему
физическому состоянию, когда затрагиваются вопросы, связанные с риском получения травм разного генеза на производстве [25, 26]. Российские авторы считают, что «самосохранительное поведение» — это поведение, ориентированное
на здоровье и предупреждение развития заболеваний, и напрямую зависит от
культуры, традиций, ценностей индивида и общества, государственной политики
и т. д. [7, 9, 12]. «ЗОЖ» и «самосохранительное поведение» вместе нацеливают
деятельность человека в сторону укрепления и развития индивидуального и общественного здоровья.
К доминирующим стратегиям в этом направлении относится поведение, связанное с медико-профилактическими мероприятиями. В рамках указанной концепции подразумевается деятельность личности, направленная на защиту здоровья,
независимо от её объективной эффективности, например отказ от вредных привычек, культура питания, физическая активность и гигиена сна [10, 11, 14].
Ряд авторов считает, что наблюдающееся ухудшение здоровья населения можно
объяснить наряду со структурными преобразованиями в обществе его низким
образовательным и культурным уровнем в вопросах достижения и поддержания
ЗОЖ [15, 16, 22, 23].
Отмечено, что для большинства людей в нашей стране характерно потребительское отношение к своему физическому состоянию и пассивно-выжидательные
копинг-стратегии, невысокий уровень мотивации на «самосохранение» [2, 3, 6].
Обозначены возрастные особенности здоровьесберегающего поведения. Так,
данные социологического мониторинга по проблеме физического состояния 1500
респондентов, проведённого ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» в 2016 г.,
выявили, что молодые люди (18–29 лет) реже обращаются к врачу, ведут более
активную жизнь, в два раза чаще по сравнению с более старшими испытуемыми
занимаются физкультурой и спортом. Вместе с тем у них присутствуют и саморазрушительные практики, сосредоточенные на преодолении стрессовых состояний: более частое по сравнению с представителями других возрастных групп
употребление слабоалкогольных напитков (пива), фастфуда, курение.

Авторы считают, что адекватными инструментами могут быть создание социально одобряемого «модного» образа здорового человека через СМИ, интернет и
произведения искусства, разработка программ укрепления здоровья в учебных
заведениях и на рабочем месте, повышение доступности профилактических медицинских услуг для раннего выявления заболеваний [5, 8].
А. А. Шабунова, А. В. Короленко (2017) утверждают, что ЗОЖ формируется на
основе медико-гигиенической грамотности населения. Авторами выявлены оздоровительные поведенческие практики населения Вологодской области; среди
них — отказ от курения, посещение сауны и бани, ограничение употребления алкоголя, стремление употреблять чистую питьевую воду, контроль веса и частые
пешие прогулки. Для людей, поддерживающих такой образ жизни, важны положительные оценки своего питания и стремление его улучшить благодаря качеству продуктов, редкому употреблению фастфуда и полуфабрикатов.
Также более выражены и здоровьесберегающие способы борьбы со стрессом:
занятия спортом, переключение на любимое дело или хобби, прогулки на свежем
воздухе. Но менее популярны регулярные медицинские осмотры, прохождение
курсов лечения в санаториях, занятия физической культурой и закаливание организма. Авторы выделили основные направления профилактики в ЗОЖ:
— работа с установками, мотивами и ценностями населения;
— активная пропаганда, просвещение с целью повышения медико-гигиенической грамотности;
— повышение доступности услуг медицины, физкультуры, туризма, активного
досуга;
— развитие системы медико-психологического консультирования;
— мониторинг результативности мероприятий по укреплению общественного
здоровья и распространению ЗОЖ [23].
З. Ж. Арстангалиева и соавт. (2015) отметили часто используемые практики здоровьесбережения 220 работающих пенсионеров в Саратовской области (55–65
лет): регулярная физическая активность, пешие прогулки, утренняя гимнастика,
работа по дому и на даче. Однако отсутствует осознанная стратегия в отношении
пищевого поведения, при этом выбор респондентами той или иной практики заботы о своём здоровье определяется уверенностью в собственном опыте (34,5%),
рекомендациями врачей, информацией из медицинских справочников и интернет-сайтов, советами работников аптек [1].
По мнению Е. А. Спиридонова и Р. И. Жданова (2016), для решения задач, связанных с вопросами достижения, сохранения и поддержания здоровья населения,
необходим системный подход, включающий формирование ценностей, внедрение в практику оздоровительных технологий и развитие научно-исследовательской базы. Акцентируется внимание на разделение двух самостоятельных направлений здравоохранения: первое, занимающееся болезнями, и второе — достижение, сохранение и поддержание здоровья (где последнее рассматривается
как способность переносить напряжение).
Данное разделение позволит сконцентрироваться на ключевых проблемах здоровьесбережения и даст возможность провести фундаментальные исследования
для создания основ по определению характеристик индивидуальных методик на
физическом, эмоциональном и ментальном уровнях с учётом пола, возраста, наличия патологий и перенесённых заболеваний [4, 15, 16].
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Цель исследования заключалась в изучении представлений о здоровье и степени
ответственности за его сохранение в трёх профессиональных группах респондентов разного возраста и социального статуса.

Материал и методы исследования
В исследовании принимали участие 108 испытуемых:
1-я группа — 18 представителей социономической сферы (медицинские сестры,
социальные педагоги, учителя, воспитатели) в возрасте от 21 до 45 лет (28,1 ± 2,0),
16 женщин и двое мужчин;
2-я группа — 51 работник Выксунского трубопрокатного завода (ВТЗ) — лица рабочих профессий в возрасте от 27 до 57 лет (38,1 ± 0,96), 15 женщин, 36 мужчин;
3-я группа — 34 студента старших курсов (4–6) ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава РФ (Нижний Новгород),
31 женщина и трое мужчин в возрасте от 20 до 25 лет (22,4 ± 0,24).
Испытуемые участвовали в анонимном тестировании с помощью стандартной
анкеты «Здоровый образ жизни», состоящей из 18 вопросов открытого и закрытого типа. Опрос проводился в первой половине дня, временные ограничения на
ответы нами не устанавливались.
Статистическая обработка полученных данных была проведена с использованием электронных таблиц MS Excel, комплекта прикладных программ и традиционных методов вариационной статистики. Для оценки достоверности различия результатов в группах рассчитывался показатель отношения шансов (ОШ) с 95%-м
доверительным интервалом (ДИ) с помощью программы «Медицинская статистика» (http://medstatistic.ru/calculators/calcodds.html).

Результаты и их обсуждение
Результаты анонимного анкетирования по предлагаемой анкете позволяют, с одной стороны, выявить степень сформированности
представлений личности о ЗОЖ (вопросы анкеты 1–3), с другой — определить
отношение респондентов к здоровью как ценностной категории (вопросы 4–18).
Анализ степени сформированности представлений о ЗОЖ показал, что большинство респондентов во всех группах понимают, что поведением, отражающим
выражение «здоровый образ жизни», является соблюдение здорового питания и
отказ от вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики) — эти ответы выбирали от 66,7 до 94,1% лиц в каждой группе. Занятия спортом также считают важными для ЗОЖ работники социономической сферы и студенты-медики (83,3 и
79,4% соответственно) в отличие от представителей рабочих профессий (39,2%;
ОШ1–2= 7,75; ДИ = 1,99–30,23; ОШ2–3= 5,98; ДИ = 2,19–16,31).
Для большинства студентов представление о ЗОЖ включает необходимость соблюдения режима дня и правил гигиены (61,8 и 85,0% соответственно), респонденты в других группах придают этим составляющим меньшее значение (55,6 и
50,0% в 1-й группе; 43,2 и 41,2% — во второй). Половина участников опроса в 1-й
и 3-й группе и треть — во 2-й отметили и такой важный атрибут ЗОЖ как отсутствие беспорядочной половой жизни.

Во всех группах незначительна доля лиц, считающих необходимым умеренное
потребление алкоголя — от 12,5% в 3-й группе до 23,5% — во 2-й.
Необходимым поведением, соответствующим ЗОЖ, большинство участников
опроса в 1-й и 2-й группах и меньше трети студентов считают регулярное посещение врача (55,5; 64,7 и 29,4% соответственно).
Для работников социономической сферы также важным представляется умение
справляться со своими эмоциями (66,7% в отличие от 33,3% — во 2-й и 44,1% в 3-й
группах; ОШ1–2= 4,00; ДИ = 1,28–12,51). Несколько большая часть студентов по
сравнению с другими группами считают характерными для ЗОЖ проявление интереса к информации о здоровом образе жизни и богатая духовная жизнь (41,1 и
44,1% по сравнению с 27,8 и 33,3% в 1-й группе и 37,3 и 27,5% — во 2-й). Участники
1-й и 2-й групп при ответе на вопрос «Считаете ли вы необходимым придерживаться принципов ЗОЖ?» отдают предпочтение варианту «Считаю, что это необходимо» (66,7 и 60,8%) по сравнению с вариантом «Считаю, что это необходимо,
но не главное в жизни» — 33,3 и 39,2%. У студентов доля лиц, выбравших эти варианты ответов, составила по 50%. Никто из участников опроса не выбрал ответ
«Эта проблема меня не волнует».
Анализ отношения респондентов к здоровью как ценностной категории показал,
что придерживаться принципов ЗОЖ большинству респондентов 2-й и 3-й групп
мешает недостаток времени (72,5 и 76,4% по сравнению с 38,9% в 1-й группе;
ОШ1–2= 4,15; ДИ = 1,34–12,85 и ОШ1–3= 5,11; ДИ = 1,49–17,57). Значительная
доля лиц 1-й и 2-й групп отметили также в качестве мешающего фактора отсутствие необходимого упорства и воли (55,6 и 47,1% по сравнению с 19,6% во 2-й
группе; ОШ1–2= 5,13; ДИ = 1,61–16,33; ОШ2–3= 3,64; ДИ = 1,39–9,50). Больше
половины студентов отмечают материальные трудности в качестве причины, не
позволяющей соблюдать принципы ЗОЖ (52,9% по сравнению с 22,2 и 25,5% в
1-й и 2-й группах).
Обращает внимание факт, что большая часть представителей 1-й и 2-й групп считают состояние своего здоровья хорошим (55,6 и 54,9%), тогда как 73,5% студентов — лишь удовлетворительным (ОШ3–1= 4,37; ДИ = 1,29–14,72; ОШ3–2= 3,66;
ДИ = 1,43–9,30). В этой группе также меньше лиц, ответивших, что не имеют
каких-либо заболеваний, — 50,0% по сравнению с 66,7 и 72,5% в 1-й и 2-й группах.
Наибольшую долю среди хронической патологии, которой страдают студенты,
составляют заболевания желудочно-кишечного тракта (32,4% по сравнению с
27,8 и 9,8% в 1-й и 2-й группах). Наиболее частой патологией у работников социономической сферы являются заболевания сердечно-сосудистой системы 50,0%
(3,9 и 14,7% во 2-й и 3-й группах, ОШ1–2= 24,50; ДИ = 4,53–132,65). Половина
участников опроса 2-й и 3-й групп ежегодно проходят медосмотр (51,0 и 55,9% по
сравнению с 22,2% в 1-й группе; ОШ1–2= 3,64; ДИ = 1,05–12,57; ОШ1–3= 4,43;
ДИ = 1,21–16,29). Для большинства респондентов характерно редкое посещение
врачей (не более 2–3 раз в год) и редкий приём лекарственных препаратов.
Интересно, что наибольшее число положительных и наименьшее число отрицательных ответов на вопрос «Придерживаетесь ли вы здорового рациона и режима питания?» оказалось в группе работников ВТЗ — 33,3 и 3,9% по сравнению с
22,2 и 14,7% и 16,7 и 14,7% в 1-й и 3-й группах. К сожалению, чаще во всех группах
участники опроса выбирали вариант ответа «иногда» — 55,6, 62,7 и 70,6% соответственно в 1–3-й группах.
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Незначительна доля занимающихся регулярно (2–3 раза в неделю) спортом, —
16,7, 7,8 и 11,8%; ОШ1–2= 2,35; ДИ = 0,47–11,71. Наибольшее число ответов приходятся на варианты «не занимаюсь» или «занимаюсь иногда».
На вопросы, касающиеся вредных привычек, преобладающими ответами во всех
группах являются «нет» и «редко». Доля лиц, ежедневно употребляющих алкогольные напитки, составила соответственно по группам 5,6; 13,7 и 2,9%; курящих
— 22,2; 45,1 и 9,4%; пробовавших наркотические или токсические вещества —
11,1; 2,0 и 8,8%.
Характерными для социального статуса групп являются ответы на вопросы: «Часто ли вы подвержены стрессам?» и «Какие причины вызывают у вас стресс?»
Ожидаемо наибольшее число ответов на первый вопрос приходится на группу
студентов 61,8% (22,2 и 9,8% в 1-й и 2-й группах; ОШ2–3= 14,86; ДИ = 4,69–47,09).
Однако лишь 5,9% из них называют причиной стресса «проблемы с учёбой». Наименее подверженными стрессу оказались работники ВТЗ — 45,1% по сравнению
с 11,1 и 5,95 в 1-й и 3-й группах.
В 1-й и 2-й группах, представители которых относятся к занятому профессиональной деятельностью контингенту, значительная доля ответов на вопрос о причинах стресса приходится на вариант «финансовые трудности» (50,0 и 45,1% по
сравнению с 3-й группой — 26,5%). Среди студентов приблизительно равные доли составили варианты ответов «финансовые трудности» (26,5%), «проблемы в
семье» (35,3%) и «одиночество» (32,4%). Меньше всего от одиночества страдают
работники ВТЗ (3,9%); в группе социономических работников подобных ответов
22,2% (ОШ1–2= 7,00; ДИ = 1,16–42,28; ОШ2–3= 11,72; ДИ = 2,40–57,23). Треть из
них отметили также как причину стресса «проблемы в семье» (33,3%).
Соответствует эпохе цифровизации доля ответов об источниках информации о
ЗОЖ — для большинства респондентов во всех группах это интернет — от 64,7%
во 2-й группе до 85,3% — в 3-й. Показательно, что 67,6% студентов-медиков указали в качестве таковых учебные занятия.
Таким образом, результаты опроса свидетельствуют о том, что большинство респондентов прекрасно осознаёт важность соблюдения принципов ЗОЖ для здоровья, однако находит причины, которые не позволяют им его вести. И в качестве таковых большинство указывает на недостаток времени и отсутствие упорства и воли.
Как свидетельствуют многочисленные психологические практики, последняя
причина, пожалуй, является основной проблемой, поскольку ЗОЖ часто требует
отказа от любимых многими «вредных блюд», повышения физической активности, определенного эмоционального настроя. По-видимому, просто осознание
необходимости придерживаться здорового образа жизни является недостаточной мотивацией для действительной реализации ЗОЖ.

Это утверждение оказывается верным для представителей всех трёх групп, отличающихся возрастом и социальным статусом. Всё же как положительный факт
можно отметить большую долю не употребляющих алкоголь и некурящих среди
студенческой молодёжи, особенно по сравнению с работниками ВТЗ (26,5 и 13,7%
и 70,0 и 39,2%; ОШ3–2= 3,72; ДИ = 1,47–9,40).
Поскольку поддержание ЗОЖ действительно связано со значительными волевыми усилиями для преодоления вредных привычек и ломки не отвечающих ЗОЖ
стереотипов, многим людям оказывается необходимым обучение соответствующим стратегиям поведения. Для этого могут использоваться активно обсуждаемые модели реализации здоровьесберегающих технологий, в том числе социально-адаптирующие и личностно-развивающие (САЛРТ). САЛРТ включают технологии, обеспечивающие формирование и укрепление психологического здоровья работников, повышение ресурсов психологической адаптации личности. Сюда относятся разнообразные социально-психологические тренинги (ассертативности, личностного роста, делового общения), в рамках которых возможна диагностика уровня психологического здоровья и выраженности профессионального выгорания, психокоррекция эмоционально-волевой сферы и неэффективных
моделей делового общения, формирование стрессоустойчивости, коммуникативной компетентности, навыков саморегуляции, профессиональных умений и др.
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The purpose of the study is to study ideas about health and the degree of responsibility for maintaining it in three professional groups of respondents of
different ages and social status.
Anonymous testing “Healthy Lifestyle” was attended by 18 representatives of
the socionomy sphere, 51 employees of the enterprise (persons of working
professions), 34 senior students of a medical university.
Most respondents in all three groups know the principles of a healthy lifestyle
and recognize the importance of following them to maintain health. However,
only a small part of the survey participants (less than a third) really adhere
to a balanced diet and even less — they regularly engage in sports.
It is advisable to teach appropriate behavioral strategies, for which social adaptation and personal development (health saving) technologies can be used.
healthy lifestyle; questionnaire; health-saving technologies
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А ННОТА ЦИ Я

Г. В. Федорович

(1) Метаанализ эмпирических данных по медицине и гигиене труда, полученных в однотипных исследованиях, одного уровня достоверности,
анализируемых с единых позиций.
(2) Стандарт нормирования тяжести труда. Стандарт не является обязательным к применению документом, однако он аксиоматизирует вывод количественных значений норм, составляющих содержание СанПиН
в соответствующей области.
(3) Собственно СанПиН представляют собой итоговую, резолютивную (со
ссылкой на Стандарт в качестве обоснования) часть системы норм
в сфере охраны труда. В них должны быть зафиксированы границы
допустимых значений вредных производственных факторов. Именно
СанПиН является обязательным к применению нормативно-правовым
актом.
В статье дан пример формирования норматива тяжести труда, организованного в соответствии с изложенными правилами. В качестве единой гигиенической характеристики тяжести труда взят метаболический эквивалент работы. Для его измерения предлагается использовать методы непрямой калориметрии — по потреблению кислорода и частоте сердечного
ритма. Ограничения тяжести труда определяются допустимой дозой физической активности. Для формулирования интегральных выводов и обоснования суммарных показателей факторов риска проведён обзор современных руководств, рекомендаций и стандартов нормирования тяжести
труда в промышленно развитых странах. Принятые в них допустимые дозы
физической активности близки друг к другу. Результаты обзора составляют основания Стандарта нормирования тяжести труда, а система количественных характеристик допустимых доз формирует содержание СанПиН
тяжести труда.
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Введение
По меньшей мере два обстоятельства требуют на сегодня обновления корпуса нормативно-правовых актов (далее — НПА). Первое
из них — серьёзное отставание отечественного подхода к медицине и гигиене
труда от мирового уровня развития в этой области. Действующие в стране акты
представляют собой по большей части неоднократно переписанные (но не обновлявшиеся) нормы, принятые более полувека назад. Здесь следует искать корни
реформы системы НПА, получившей название «регуляторная гильотина».
В мире печатаются в бумажном и электронном (в интернете) виде тысячи медицинских журналов, в которых ежегодно публикуются миллионы статей по медицине, в том числе и по медицине и гигиене труда. Как правило, анализ и обобщение первичных данных из медицинских журналов проводится в систематизированных обзорах, представляющих собой серьёзные научные исследования (клиника заболеваний, диагностика, эпидемиология, методы профилактики и лече-

В статье предлагается последовательность действий, фиксируемых в стандартном наборе документов, обосновывающих итоговый нормативноправовой акт (СанПиН)в области охраны труда:

КЛ ЮЧ ЕВЫ Е СЛ ОВА

безопасность труда; энергозатраты; физическая активность; уравнения
прогнозирования; частота сердечных сокращений; нормативный акт

ния и пр.), выполняемые (инициативно или по заказу) высококлассными специалистами в своих областях. Те же специалисты пишут монографии, учебники и
справочники. Эти материалы насчитываются, по меньшей мере, десятками в год.
Качественный и количественный уровень публикаций в отечественных медицинских журналах заметно ниже. Развитие российской медицины практически во
всех областях существенно зависит от западных достижений, и это положение
будет сохраняться до тех пор, пока современные методы получения и оценки информации не изменят культуру медицинских исследований и публикаций. Вместо того чтобы заимствовать или копировать внешние проявления прогресса в науке, следует создавать систему, которая воспроизводила бы эти достижения и
поддерживала научно обоснованные разработки. Здесь естественно перейти ко
второму обстоятельству, требующему обновления нормативной базы в области
медицины и гигиены труда.
Одно из основных направлений развития современной медицины — её цифровизация. Однако нет уверенности в одинаковом понимании проблем в этой области основными действующими сторонами — государством, бизнесом/промышленностью, наукой. Есть основания полагать, что кроме некоторых общих теоретических статей на эту тему реально нет сколько-нибудь продуманной стратегии.
Настоящие решения для медицины и гигиены труда сложны, ресурсоёмки и требуют ответственности за результат. В этих условиях есть соблазн «традиционного» подхода, когда дело сведётся к программам для мобильных гаджетов типа измерителей шагов или подкожного жира. В том же русле лежит использование
средств вычислительной техники и соответствующего программного обеспече-
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ния для ускорения коммуникаций участников процесса за счёт упрощения передачи информации. Если ограничиться оцифровкой нынешних банальностей на
темы охраны труда, в результате получатся оцифрованные банальности — столь
же бессодержательные, как и исходные.
Здесь недостаточно описательных заключений. Нужно то, что можно использовать в расчётах — количественные характеристики причинно-следственных отношений. Главной задачей должна стать поддержка принятия руководством промышленных предприятий решений о стратегических и тактических задачах развития службы охраны труда.
Несколько лет назад автор сформулировал [1–3] предложения о рационализации подхода к предмету и методам работы в области медицины и гигиены труда.
Рациональность — это, в частности, необходимость обеспечения санитарно-гигиенических исследований полноценным научным фундаментом. Переход к решениям на основе данных следует начинать с выбора концепции их отбора и последующего анализа (структуры и иерархии) самих данных. Ситуация упрощается
за счёт использования уже выпускающихся в промышленно развитых странах
Рекомендаций, Руководств и Стандартов, которые представляют собой результат
тщательного отбора материалов ранее выполненных исследований, их обобщения и корректировки институтами, университетами, национальными или международными организациями (комитетами, комиссиями). Результаты обновляются
каждые несколько лет в виде последовательных редакций.
Нечто подобное необходимо принять и в нашей стране. Здесь надо иметь в виду,
что как на Западе, так и у нас в стране Стандарты не являются обязательным к
применению НПА — они служат основаниями вывода количественных значений
норм, составляющих содержание СанПиН в соответствующей области. Последние представляют собой итоговую, резолютивную (без подробностей) часть системы НПА в сфере охраны труда. Именно они обязательны к применению.
Из приведённого описания Стандартов следует — какой высокой степени надёжности должны быть содержащиеся в них данные. Именно поэтому Стандарты, вопервых, должны опираться на максимально возможный массив результатов конкретных исследований, а во-вторых, должны подвергаться постоянному обновлению в соответствии с постоянно появляющимися новыми научными данными.
Обновления могут быть только результатом широкого обсуждения в научном сообществе. Соответственно, только по мере накопления изменений в Стандартах
должно обновляться и содержание СанПиН.
В настоящей статье предлагается пример формирования норматива тяжести труда, организованного в соответствии с изложенными правилами. Обращение к теме тяжести труда оправдано тем, что во многих отраслях промышленности —
и особенно в угольной, горнорудной отрасли, в строительстве, на транспорте, в
сельском хозяйстве — есть немало профессий, для которых характерны тяжёлые
физические нагрузки. Общая (глобальная) физическая активность (далее — ФА),
как правило, связана с приложением значительных усилий, подъёмом и перемещением груза, наклонами корпуса, работой в неудобных и вынужденных позах.
При чрезмерной продолжительности или интенсивном напряжении мышц утомление может накапливаться и приводить к развитию перенапряжения, а в последующем нередко и к возникновению патологических нарушений. Структура профессиональных заболеваний от функционального перенапряжения полиморфна
и включает патологию периферической нервной системы, кардиореспираторной

системы и опорно-двигательного аппарата. Однако в настоящее время оценка
этого фактора ограничивается общими показателями, такими как внешние наблюдения исследователя, название должности или самоотчёт работника, что явно недостаточно для обоснования нормирования этого наиболее распространённого вредного производственного фактора. Принятая в нашей стране Методика
оценки условий труда [4] сводится в этой части к разрозненным описаниям отдельных работ и невнятным правилам их компоновки, явно недостаточным для
создания общей картины единого трудового процесса. Ниже возможности нормирования тяжести труда рассмотрены в свете современных представлений о
физиологических эффектах ФА.
В качестве концептуальной основы, обеспечивающей единство гигиенических
исследований ФА, предлагается использовать метаболический эквивалент работы (Metabolic Equivalent of Task — МЕТ). В настоящее время именно через него во
всем мире принято выражать результаты измерений (калориметрических и физиологических) энергетического уровня ФА. Существуют справочники, приписывающие МЕТ различным видам работы. Использование этих данных позволяет a’priori оценивать тяжесть труда на том или ином рабочем месте и, соответственно, оценивать норму безопасного труда. В определение МЕТ, однако, входит
не только энергоёмкость работы, но и характеристика работника, поэтому при
подозрениях на возможные физические перегрузки при выполнении работы необходимо проводить непосредственные измерения тяжести труда. Здесь широкое распространение получили методы непрямой калориметрии — оценки МЕТ
по потреблению кислорода, частоте сердечного ритма (Heart Rate — HR) и т. п.
Важным обстоятельством является то, что нередко напряжение опорно-двигательного аппарата в процессе работы сочетается с другими вредными производственными факторами (далее — ВПФ), такими как вибрация, перегрев организма
и пр. Подобное сочетание оказывает существенное усугубляющее влияние на
клиническую картину заболеваний, однако никак не отражается в нормах по тяжести труда.
Одним из таких существенных факторов является воздействие на работника неблагоприятных микроклиматических условий на рабочем месте (далее — РМ).
Реально работник трудится (тяжело или нет) в определённых (комфортных или
нет) микроклиматических условиях. В зависимости от них один и тот же труд может оцениваться по-разному. И точно так же по-разному могут расцениваться
одни и те же микроклиматические условия в зависимости от тяжести труда. Раздельное рассмотрение этих факторов изначально противоречиво. Оно является
следствием отсутствия единой концепции оценки. В том и другом случае нормируются разные характеристики, разрозненно описывающие отдельные стороны
реально единого процесса труда в заданных внешних условиях. Синергетические
эффекты неблагоприятного воздействия тяжести труда и других ВПФ в действующих НПА не рассматриваются. В настоящей работе предлагается возможный
способ ликвидации указанного противоречия.
Разумеется, предлагаемая система разработки нормативов в области медицины
и гигиены труда не идеальна и поэтому открыта для критики и модификации. Её
возможное несовершенство, однако, не может рассматриваться как повод отвергать любую систему, возвращаясь тем самым к существовавшей до сих пор практике появления нормативов по непонятным основаниям, неизвестного авторства и неясного происхождения.
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Часть 1.
Концепция нормирования тяжести труда
На начальном этапе работы концепция — это некоторое допущение, предположение, догадка. О ней нельзя сказать — истинна она или
ложна. Пока что она — недоказанный тезис, представляющий собой возможный
ответ на вопрос о предполагаемых связях между условиями труда и его последствиями. Концепция может быть эмпирической, т. е. не должна раскрывать механизмы связи между условиями, содержанием и формами трудовой деятельности
и её влиянием на здоровье работников. Однако без концепции невозможно организовать эффективное исследование. В этом смысле она имеет функциональное
значение — формирует понятийный аппарат, определяет последующие логические этапы, шаги к инструментовке, проверке истинности и воплощению конечного результата — нормированию тяжести труда. Здесь мы имеем дело с большим
количеством исходных данных, и работа должна быть направлена на то, чтобы
собрать из них целостную картину — ответ на задачу.

§1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Тяжесть труда определяется тремя основными компонентами — интенсивностью
и частотой мышечных усилий и их продолжительностью. Все остальные показатели, такие как изометрические, изотонические, изокинетические нагрузки, общее число стереотипных рабочих движений, характер рабочей позы, глубина и
частота наклонов корпуса и перемещения в пространстве, представляют интерес
постольку, поскольку они могут быть выражены в терминах основных компонент
тяжести труда. Тем не менее, были предприняты попытки характеризовать ФА
только по «внешним» показателям, не обращаясь к энергетике работы.

1.1. Рекомендации NIOSH
Профессиональные расстройства опорно-двигательного аппарата — мышц, сухожилий, суставов, хрящей, верхних и нижних конечностей, шеи и поясницы —
достаточно уверенно связывают с тяжёлым физическим трудом. До начала 80-х
годов прошлого века профилактика таких расстройств сводилась к рекомендациям «при подъёме тяжестей нагрузка на ноги, а не на спину», «держать спину прямой» и т. п. В 1985 году Национальный институт по охране труда и промышленной
гигиене (National Institute for Occupational Safety and Health — NIOSH) в США созвал специальный комитет экспертов по решению задачи оценки тяжести подъёма грузов вручную. В результате было подготовлено и опубликовано Практическое руководство по ручному подъёму (Work Practices Guide for Manual Lifting),
содержащее рекомендации по ограничению веса перемещаемого вручную груза.
В дальнейшем NIOSH неоднократно созывал специальный комитет экспертов по
пересмотру и расширению Руководства NIOSH.
Последнее издание относится к 2011 г. [5], и в настоящее время оно представляет
собой комплексную эргономическую оценку тяжести ручного труда на основе
конвергенции медицинских, научных и инженерных точек зрения. Целью Руководства является конкретизация определений безопасного (связанного с приемлемым риском) и опасного (приводящего к неприемлемому риску) ручного труда.
Концептуальной основой предлагаемых NIOSH оценок является формула для определения допустимого веса перемещаемого вручную груза. Отправной точкой
расчёта является величина нагрузки (Load Constant — LC) 23 кг, которая предста-

вляет собой рекомендованный максимальный вес груза для подъёма в идеальных
условиях. Влияние условий работы задаётся коэффициентами, которые служат
для уменьшения нагрузки LC до величины рекомендованного предела веса (Recommended Weight Limit — RWL):
RWL = LC • HM • VM • DM • AM • FM • CM.

(1)

Здесь все сомножители меньше единицы; они отражают влияние:
HM — горизонтального расположения объекта по отношению к телу;
VM — вертикального расположения объекта по отношению к полу;
DM — расстояния, на которое объект перемещается по вертикали;
AM — асимметрии или угла, на который требуется развернуться;
FM — частоты и продолжительности активных подъёмов;
CM — сцепления или качества захвата объекта.
Каждый из этих сомножителей рассчитывается по специальным формулам, учитывающим конкретные параметры выполняемой задачи. Например (здесь и далее в квадратных скобках указана размерность величины), HM = 25/H, где Н
[см] — расстояние от оси тела до переносимого груза; VM = 1 – 0,003|V – 75|, где
V [см] — высота груза над полом; DM = 0,82 + 4,5/D, где D [см] — высота подъёма
груза (от начальной точки до конечной); АМ =1– 0,0032A, где A — угол [градусов],
на который необходимо развернутся для того, чтобы переместить груз в нужное
место. Последние два сомножителя FM и СМ определяются таблично.
Отношение реального веса W переносимого груза к рекомендуемому RWL обозначается как LI (Lifting Index) и определяет риск развития профессионального
расстройства опорно-двигательного аппарата. Если LI < 1 риск считается приемлемым, при 1 < LI < 3 риск высок, при LI > 3 труд связан с неприемлемым риском.
Отдельные коэффициенты, определяющие RWL, могут быть использованы для
выявления конкретных недостатков и прогнозирования результатов работы по
улучшению условий труда. Предполагается, что с помощью Руководства NIOSH
можно оценить риск производственных задач, связанных с подъёмом и перемещением грузов, а затем реализовать разумные меры для управления этими рисками. Тем не менее предлагаемые рекомендации по ограничению веса перемещаемого вручную груза не дают понимания природы вредного воздействия этого
производственного фактора. Реально они не могут и этого, т. к. хоть и близки к
ответу, но таковым не являются.

1.2. Энергетика физической работы
Физическую активность организма можно характеризовать интенсивностью
энерговыделения (Energy Expenditure — ЕЕ). В условиях умственного и физического покоя интенсивность основного (базального) метаболизма обусловлена постоянно активным состоянием, в котором находятся мозг, сердце, дыхательная
мускулатура, печень и почки. Средняя ЕЕ у взрослого может быть принята равной 1800 ккал в сутки, что соответствует мощности ЕЕ0 ≈ 90 Вт. В общем случае
скорость полного энерговыделения ЕЕпол за счёт всех источников (химических
процессов и мышечной деятельности) отличается от основного обмена на величину дополнительной энергии ЕЕдоп, связанной с мышечной деятельностью:
ЕЕпол = ЕЕ0 + ЕЕдоп. Лишь некоторая часть энергии химических превращений используется на синтез молекул АТФ и лишь часть энергии распада АТФ идёт не-
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посредственно на мышечное сокращение. Основная часть дополнительной энергии ЕЕдоп рассеивается в виде тепла. Механическая мощность, развиваемая мышцами ЕЕмех, составляет долю η = ЕЕмех/ЕЕдоп, которую условно можно назвать «коэффициентом полезного действия» мышц. Величина η меняется от человека к
человеку, зависит от общего состояния организма и вида механической работы.
Для ходьбы и бега (с небольшой скоростью) η ≈ 20–30%, для поднятия и переноса
тяжестей η ≈ 10–15%, а при оценках можно принимать среднее значение
η = 20% [6].
Интерес гигиенистов к энергетике физической активности человека изначально
был связан с определением комфортных микроклиматических условий на производстве [7]. Была предложена система оценки отдельных категорий работ на
основе интенсивности энергозатрат организма.
1. К категории Iа относятся работы с интенсивностью энергозатрат до 120 ккал/ч
(до 139 Вт), производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и
машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и
т. п.).
2. К категории Iб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 121–150
ккал/ч (140–174 Вт), производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролёры, мастера в различных видах производства и т. п.).
3. К категории IIа относятся работы с интенсивностью энергозатрат 151–200
ккал/ч (175–232 Вт), связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких
(до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определённого физического напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве
и т. п.).
4. К категории IIб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 201–250
ккал/ч (233–290 Вт), связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением
(ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и т. п.).
5. К категории III относятся работы с интенсивностью энергозатрат более 250
ккал/ч (более 290 Вт), связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой,
литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и
металлургических предприятий и т.п.).
В дальнейшем эта категоризация была перенесена в СанПиН 2.2.4.548–96 [8].
Следует отметить, что приведённые категории ФА не являются нормами в смысле каких-либо ограничений или запретов — их следует принимать во внимание
при принятии решений о влиянии микроклиматических условий на РМ.

1.3. MET-концепция
В гигиенических исследованиях физическая активность измеряется в метаболических эквивалентах — специфических единицах МЕТ, которые являются физиологической мерой, выражающей энергетическую величину ФА. Так как внача-

ле эти исследования относились к теплообмену организма с окружающей средой,
величина МЕТ определялась как скорость ЕЕ, отнесённая к площади поверхности тела человека. Однако в дальнейшем в связи с расширением области использования этих величин ЕЕ стали относить к весу W тела. Так, определённая величина МЕТ позволяет точнее сопоставлять энергетические затраты для лиц разного веса. В качестве единицы MET вначале принимался уровень метаболизм покоя
(спокойное сидение, сон), равный ≈0,9 ккал/час/кг. В настоящее время единица
МЕТ округлена до 1 ккал/час/кг (≈1,16 Вт/кг). Тем самым MET можно рассматривать как отношение ЕЕ во время активной деятельности к ЕЕ в состоянии покоя.
Так как МЕТ и ЕЕ выражаются в различных единицах, для вычисления МЕТ через ЕЕ следует использовать соотношение
MET [ккал/кг/час] =1,163 • EE [Вт] / W [кг].

(2)

Практическую реализацию МЕТ-концепция получила в документе «Компендиум
физической активности» (Compendiumof Physical Activities). В 1987–1989 годах
National Heart, Lung and Blood Institute (США) организовал разработку перечня
видов ФА с указанием характерных для них уровней энергозатрат. Целью разработки было обеспечение сопоставимости результатов различных (в том числе и
эпидемиологических) исследований ФА. Содержание Сборника обновлялось в
1993, 2000 и 2011 годах; в настоящее время он используется во всем мире для количественной оценки ФА взрослых, для надзорной деятельности, научных исследований, в быту, на работе и в клинических условиях.
В Сборнике содержится схема пятизначного кодирования, связывающая категории и типы ФА с соответствующими значениями интенсивности МЕТ. Классификация ФА представляет собой иерархическую структуру. Последнее по времени (2011 год) переиздание Сборника [9] содержит 821 код для конкретных видов ФА с указанием характерных для них МЕТ. Для последующего интерес представляет раздел 11 «Профессиональная деятельность», где перечислены 120 профессий и работ, требующих существенных затрат энергии, начиная от печатания
документов на компьютере и лёгкой работы по дому (МЕТ = 1,3) и заканчивая
профессией лесоруба (МЕТ = 17,5).
В качестве примера в табл. 1.1 приведены расходы энергии для некоторых видов
(наиболее тяжёлых) профессиональной деятельности. Согласно приведённым в
этой таблице данным, после лесоруба наибольшая тяжесть труда у землекопов и
в других профессиях, где используются лопаты, например, в шахтах. Величины
энергозатрат могут быть весьма значительными. Например, работа с МЕТ = 17,5
требует (от работника весом 80 кг) мощности ≈1,6 кВт. Для менее энергичной работы с МЕТ = 8 соответствующая мощность равна ≈742 Вт. И, наконец, для работ
из нижних строк таблицы с МЕТ = 4 (например, переноска лёгких предметов) получим мощность ≈370 Вт.
Следует отметить, что здесь речь идёт об общих энерготратах. Чисто механическая мощность гораздо меньше (см. выше п. 1.1). У лесоруба это ≈300 Вт, при переноске лёгких предметов развивается механическая мощность ≈ 60 Вт. Тем не менее, согласно предложенной в документах [7, 8] категоризации тяжести работ,
все работы, перечисленные в табл. 4, относятся к тяжёлым — III категории.
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Таблица 1.1

2.1. Ограничение энергии
РАСХОД ЭНЕРГИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ФА

КОД

MET

ВИД ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

11250

17,5

Лесоруб, рубящий очень быстро, топор — 1,25 кг, 51 удар/мин, чрезвычайно энергичные
усилия

11550

8,8

Землекоп с лопатой, более 6,4 кг/мин, глубокое рытьё, энергичные усилия

11850

8,5

Перенос предметов по лестнице или удержание их стоя, предметы от 40 кг и более

11262

8,0

Лесоруб, рубящий быстро, топор — 1,25 кг, 35 ударов/мин, энергичные усилия

11540

7,8

Землекоп, рытьё канав лопатой

11840

7,5

Перенос предметов по лестнице или удержание их стоя, объекты от 30 до 40 кг

11570

6,5

Землекоп с лопатой, от 4 до 6 кг/мин, энергичные усилия

11830

6,5

Перенос предметов по лестнице или удержание их стоя, объекты от 20 до 30 кг

11110

6,3

Добыча угля, лопатой

11560

5,0

Землекоп с лопатой, менее чем 4 кг/мин, умеренное усилие

11800

4,5

Перенос предметов, 4,8 км/ч, лёгкие объекты (менее чем 10 кг)

11793

4,3

11797

3,8

В США рекомендациями по ограничениям ФА на работе занимается, например,
Управление по профилактике заболеваний и укреплению здоровья (The Office of
Disease Prevention and Health Promotion). Отчёты экспертов Управления посылаются в Министерство здравоохранения и социальных служб (US Department of
Health and Human Services — DHHS). На основе отчётов Министерство периодически издаёт справочники [12] с рекомендациями как по умеренной интенсивности ФА, приносящей существенную пользу для здоровья, так и по ограничениям
ФА, предотвращающим возможный вред здоровью от переутомления на работе.
Рекомендации DHHS практически совпадают с аналогичными данными ВОЗ [10],
которая предлагает четыре градации уровней ФА.
Таблица 1.2

КЛАССИФИКАЦИЯ УРОВНЕЙ ФА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ МЕТ
КЛАССИФИКАЦИЯ

MET

ПРИМЕРЫ

Ходьба со скоростью 5,5 км/час при исполнении служ. обязанностей, ничего не перенося

СИДЯЧАЯ РАБОТА

1,0–1,5

Работа за столом/компьютером, просмотр телевизора

Ходьба со скоростью 4 км/ч, переноска нетяжёлых предметов (не более чем 10 кг)

ФА
1,5–2,9
НЕБОЛЬШОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Лёгкая работа, садоводство, приготовление пищи,  
игра на музыкальном инструменте, декоративно-прикладное
искусство

УМЕРЕННАЯ АКТИВНОСТЬ

3,0–5,9

Уборка полов, стрижка газона, ремонт (например, малярные
работы)

ИНТЕНСИВНАЯ ФА

>6

Подъём и перенос тяжёлых грузов (например, кладка кирпича),
работа на крыше, сельское хозяйство, работа в шахтах

§2. НОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Определённости с нормированием тяжести труда препятствует некоторая
противоречивость установок о пользе и вреде ФА в быту и на работе. С одной
стороны, польза умеренной ФА для сохранения хорошего здоровья и качества
жизни известна ещё с античных времён:
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«Отсутствие активности разрушает хорошее состояние
каждого человека, в то время как движение
и методические физические упражнения спасают
и сохраняют его» (Платон).

По сути, то же утверждается в современных рекомендациях [10] Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ). C другой стороны, известно, что тяжёлый физический труд приводит к воспалительным и дегенеративным состояниям мышц, сухожилий, связок, суставов, периферических нервов и кровеносных сосудов. Они включают в себя клинические синдромы, такие как воспаления
сухожилий и связанные с ними состояния (тендовагинит, эпикондилит, бурсит),
расстройства сжатия нервов (кистевой туннельный синдром, радикулит), остеоартроз, а также менее стандартизованные состояния, такие как миалгия, боли в
пояснице и другие региональные болевые синдромы.
Такие заболевания широко распространены во многих странах и сопряжены со
значительными финансовыми затратами и влиянием на качество жизни. Во многих странах они составляют основную часть всех зарегистрированных и /или
компенсируемых заболеваний, хотя и не однозначно вызванных работой. Точные
данные о заболеваемости и распространённости таких заболеваний трудно получить, а официальные статистические данные трудно сравнивать между странами.
Тем не менее там, где контроль налажен, такие заболевания являются крупнейшей категорией связанных с работой заболеваний [11] — они составляют более
половины всех зарегистрированных профессиональных заболеваний в США,
странах Европы и Японии.

2.2. Дозовый принцип нормирования тяжести труда
Несмотря на то, что рекомендации DHHS и WHO основаны на большом объёме
эпидемиологических исследований, тщательно проанализированных квалифицированными экспертами, остаётся потребность в концептуализации подхода с
тем, чтобы сделать возможным обобщение результатов на случаи, изначально не
изучавшиеся в рамках этих исследований.
Представляется целесообразным использовать в области нормирования тяжести
труда дозовый подход. Вообще говоря, зависимость «доза-эффект» описывает
действие на организм различных стрессоров по истечении определённого времени экспозиции. В тех областях, где соотношение «доза-эффект» удалось сформулировать (токсикология, ионизирующие излучения, акустика), оно работает
очень эффективно. Здесь изучение таких зависимостей имеет решающее значение для определения «безопасных» и «опасных» уровней воздействия, которым
подвергаются работники [2].
В качестве дозы воздействия тяжёлых условий труда естественно принять интегральное по времени удельное (отнесённое к весу тела) энерговыделение, сопровождающее физическую активность. Это определение даёт стандартизированную метрику экспозиции:
Т
D(T) = ∫0 MET(t)dt .

τ=

1

<MET>0

Т

(3)
∫0 MET(t)dt

В качестве нулевого целесообразно выбрать, например, время поступления на
работу, а за конечное время Т можно выбрать, например, стаж работы.

>

>

Обращение к дозе воздействия в виде (3) может быть обосновано вполне общими соображениями из области медицины и биологии развития.
2.1.1. По определению, профессиональными считаются заболевания, в развитии
которых прослеживается прямая причинно-следственная связь с воздействием
вредных и/или опасных факторов рабочей среды и трудового процесса. Однако
заболевания, которые развиваются исключительно в производственных условиях (такие, например, как силикоз у шахтёров), сравнительно редки. Гораздо чаще
встречаются болезни, этиология которых может быть обусловлена как влиянием
вредных условий труда, так и действием общих причин. Соответственно, клинические проявления большинства профзаболеваний малоспецифичны, что затрудняет их диагностику. Это обстоятельство не случайно и имеет глубокие корни.
Дело в том, что болезни сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем представляются неотъемлемыми спутниками старости и воспринимаются как неизбежное, естественное зло.
Вообще говоря, болезни поражают человека любого возраста, начиная с детского, однако их распространённость в популяции имеет общеизвестную тенденцию
к росту в старших возрастных группах. Уровень заболеваемости в пожилом возрасте (60–75 лет) почти вдвое выше, а в старческом (75 лет и старше) — в 6 раз
выше, чем у лиц молодого возраста. Так, тенденция к росту патологии костно-мышечной системы обусловлена накоплением ревматических болезней у лиц пожилого и старческого возраста за счёт хронического, многолетнего течения большинства из них. Кроме того, ряду болезней исходно свойственна возрастная избирательность, когда начало и дальнейшее развитие заболевания приходятся на
последние десятилетия жизни человека.

го времени не предложено. Процесс старения сложен, для объяснения множества различных проявлений старения можно использовать множество различных
подходов [14].
Первые, относящиеся к началу прошлого века, механистические гипотезы рассматривали старение как простое изнашивание клеток и тканей. Например, согласно энергетической теория старения, существует о6ратная зависимость между интенсивностью о6мена, энергией и продолжительностью жизни: количество
энергии (отнесённое к килограмму массы тела), которое может 6ыть израсходовано за всю взрослую жизнь, постоянно у всех животных одного вида.
Во второй половине прошлого века наибольшую распространённость получили
более сложные молекулярно-генетические гипотезы. Биологический возраст организма — это не физический показатель, а статистический, т. е. относительное
здоровье или близость к смерти каждой отдельно взятой особи по сравнению со
всей популяцией.

Схожесть нозологий возрастных и профессиональных заболеваний сердечно-сосудистой и костно-мышечной системы позволяет предположить, что эффект тяжёлого труда сводится к ускорению естественного процесса возрастного роста
заболеваемости. Подробный разбор этой гипотезы содержится, например, в работе [13].
Аналогия между профессиональными и гериатрическими заболеваниями позволяет лучше понять этиологию последствий тяжёлого труда т. к. природа процессов старения изучена гораздо лучше, чем природа профессиональных заболеваний.
Темпы старения сопряжены с понятием биологического возраста, предоставляющего возможность индивидуального подхода к решению вопросов оценки степени влияния вредных производственных факторов, обоснования необходимости изменения отдельных характеристик трудовой деятельности, применения
различных методов оптимизации функционального состояния организма работающих. Методологической основой введения биологического возраста в качестве интегрального показателя состояния организма рабочих является то, что биологический возраст характеризует физиологический статус конкретного индивидуума в момент обследования, в то время как календарному возрасту присущ
довольно широкий диапазон колебаний морфологических и функциональных
признаков на уровне популяции.

Позже возрастные изменения стали рассматриваться либо как наследственно запрограммированные, ли6о как случайные. С этой точки зрения старение может
быть либо запрограммированным закономерным процессом, ли6о результатом
накопления случайных ошибок в системе хранения и передачи генетической информации. Сюда же относятся теории, основывающиеся на предположении, что
основная причина старения заключается в накоплении с возрастом генетических
повреждений в результате мутаций, которые могут быть как случайными (спонтанными), так и вызванными различными повреждающими факторами (ионизирующая радиация, стрессы, ультрафиолетовые лучи, вирусы, накопление в организме побочных продуктов химических реакций и др.).
В настоящее время предложено более десятка механизмов старения; в зависимости от индивидуальных особенностей конкретного человека и его генотипа, одни
играют большую роль, другие — меньшую, хотя свой вклад вносит каждый: у одних развиваются митохондриальные патологии и нарушения клеточного дыхания, у других идёт «перекос» в сторону хронического воспаления или резистентности к инсулину и т. д. В итоге развиваются возрастзависимые заболевания —
сахарный диабет 2-го типа, заболевания сердечно-сосудистой системы, нейродегенеративные болезни, онкология. Таким образом, старение — доклиническая
стадия возрастных заболеваний. Они, по сути, являются поздними симптомами
основной болезни — старения. На ранних стадиях развития большинства таких
заболеваний симптомы зачастую неспецифические, общие с другими возрастными изменениями.
Для того чтобы определить, по какому «сценарию» будет развиваться старение у
конкретного человека, необходимо разработать объективные биомаркеры старения — измеряемые параметры, которые качественно, количественно и воспроизводимо изменяются при старении. Сейчас развиваются подходы, в которых
предлагается использовать несколько десятков таких биомаркеров: выбрать один
показатель, который удовлетворял бы всем критериям объективной оценки скорости старения, практически невозможно, т. к. старение — комплексная проблема; разные органы, например, печень, мозг или кожа даже у одного и того же человека стареют с разной скоростью.

2.2.2. Вполне общими словами старение организмов может быть определено как
прогрессивное ухудшение физиологических функций, потеря жизнеспособности и увеличение уязвимости. Общепринятой этиологии старении до настояще-

2.2.3. Представляет интерес рассмотреть одну из возможных концепций нормирования тяжести труда, основанную на представлениях о биологическом возрасте человека.

>

>

Поскольку в основе развития организма лежат процессы роста и обмена, можно
предполагать, что организм развивается по своему внутреннему (биологическому) времени, а внешнее (физическое) время служит лишь для организации его
взаимодействия с внешней средой. Гипотеза о том, что суммарная (за время жизни) удельная скорость метаболизма (её, например, можно выразить количеством
кислорода, потреблённого единицей активной массы животного за единицу времени) может служить мерой внутреннего (биологического) возраста организма,
довольно популярна в биологии. Эта величина, рассчитанная за максимальное
время жизни (так называемая константа Рубнера), является константой для животных, стоящих на одном уровне эволюционного развития [15, 16].

Общепризнанным является способ определения внутреннего (физиологического) времени организма через удельную скорость метаболизма. Наиболее строгое
определение дал Дж. Райс [17]. Он ввёл понятие «удельный метаболизм за время
жизни» и определил его (с точностью до обозначений) формулой (3). Иными
словами, биологическим возрастом было названо количество энергии, использованной единицей массы организма за некоторый интервал физического времени.
Из такого определения следует, что

Биологический возраст — фундаментальная характеристика темпов развития
(старения). Биологический возраст зависит от наследственности, условий среды
и о6раза жизни [17]. Люди одного физического возраста могут значительно различаться по морфофункциональному статусу (биологическому возрасту). Среди
сверстников по физическому возрасту о6ычно существуют значительные различия по темпам возрастных изменений. Расхождения между физическим и 6иологическим возрастом, позволяющие оценить интенсивность старения и функциональные возможности индивида, неоднозначны в разные фазы процесса старения.
Далеко не каждый меняющийся с возрастом признак можно использовать для
определения 6иологического возраста. К основным проявлениям 6иологического возраста при старении можно отнести нарушения важнейших жизненных
функций и сужение диапазона адаптации, возникновение 6олезней и увеличение
вероятности смерти или снижение продолжительности предстоящей жизни.
Поэтому определять биологический возраст имеет смысл лишь у лиц старше ≈20
лет. При рутинном физиологическом старении организма его физический и 6иологический возрасты должны совпадать. Нет и не может быть «должного» биологического возраста, отличного от календарного.

и что это количество примерно одинаково для всех особей рассматриваемого вида живых существ.
Для последующего целесообразно определить биологический возраст так, чтобы
он имел размерность обычного времени. Это можно сделать, например, разделив
дозу (3) на среднее по времени значение фонового метаболизма <MET>0. Среднее можно определить за сутки (T = 24 часа), тогда и недельное и годовое средние будут совпадать с <MET>0 = 2,33 ккал/кг/час. Так, определённый биологический возраст τ будет измеряться в часах и определяться формулой

В основе оценок биологического возраста лежат следующие соображения. Биологические системы существуют благодаря специфическим процессам, протекающим в них с определёнными скоростями, и каждый из этих процессов может
служить основанием для определения собственного, биологического времени
этой системы. Величина единицы биологического времени зависит от того, какой именно процесс выбран для её определения [18].
Проблема биологического возраста интенсивно разрабатывается в разных аспектах со второй половины XIX века. Рассматриваются различные биологические системы от белковой молекулы до биосферы, и в зависимости от уровня
рассмотрения даются разные определения биологического времени. Например,
существует определение элементарной единицы биологического времени (цитохрона) как длительности одного деления клетки определённого вида. Число генетически заложенных делений составляет цитохронный потенциал организма и
определяет продолжительность его жизни. Если интересоваться тем «собственным» временем, в котором существует организм как целое, то за основу можно
взять наиболее наглядные и универсальные для любого организма и любого периода его жизни процессы, скорости которых можно оценить. Это 1) процесс изменения массы и 2) процесс использования энергии (метаболизма), о скорости которого для аэробных организмов можно судить по скорости потребления кислорода.
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Т

D(T) = ∫0 MET(t)dt

суммарное за время жизни количество энергии,
использованное единицей массы, определяет
продолжительность жизни,

τ=

1

<MET>0

Т

∫0 MET(t)dt .

(4)

Для фоновой физической активности биологический возраст по определению
совпадает с физическим. Если речь идёт о рабочем, занятом (в течение 8-часовой
смены) тяжёлым трудом с МЕТw ≈5, то биологический возраст за сутки увеличится до ≈31 час, за неделю — до ≈202 часов (вместо физических 168 часов), за год он
увеличится до ≈10 382 часов (вместо физических 8736). Таким образом, у рабочего, занятого тяжёлым трудом с МЕТw ≈5 ккал/кг/час биологический возраст растёт в ≈1,2 раза быстрее, чем физический. Это обстоятельство может быть положено в основу концепции нормирования тяжести труда.
Постулируем принцип, который может ограничивать уровень тяжести труда:
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Биологический возраст к концу стажа работы,
характеризующейся тяжестью труда METw, не должен
превосходить продолжительность жизни с нормальным
(фоновым) уровнем метаболизма METo.

Отсюда можно вывести ограничения на допустимый уровень метаболизма METw
при регулярных занятиях тяжёлым трудом на производстве.
Если принять METw ≈ 5 ккал/кг/час, то во время рабочего стажа биологический
возраст будет расти в ≈1,2 раза быстрее, чем физический.
Разобьём всю жизнь среднестатистического индивида (длительностью ≈75 лет) на
три интервала:
— до поступления на работу (≈18 лет);
— стаж работы — физическое время ≈ 2 года, биологическое ≈ 1,2 • 42 ≈ 50 лет;
— жизнь на пенсии (≈15 лет).
Видно, что к концу работы биологический возраст работника, не занятого тяжёлым трудом (он совпадает с физическим, см. выше) составляет 18 + 42 = 60 лет, а
биологический возраст работника, занятого тяжёлым трудом 18 + 50 = 68 лет.

>

>

В соответствии с высказанным принципом нормирования тяжести труда следует, что труд с METw ≈ 5 ккал/кг/час допустим, т. к. биологический возраст к концу
стажа работы не превосходит продолжительность жизни с нормальным (фоновым) уровнем метаболизма (≈75 лет).
Задачу можно обратить и определить предельную допустимую величину ФА в
течение стажа работы. Биологический возраст за это время не должен увеличиться более чем на ≈57 лет. Несложные расчёты с использованием формул (3) и (4)
показывают, что допустимый уровень метаболического эквивалента max{MET}
составляет ≈5,5 ккал/кг/час. Такие уровни метаболизма имеют место, например,
при копании земли лопатой, переносе тяжёлых (более 20 кг) предметов, рубке
леса и т. п. (подробнее см. в [9]). Полезно отметить, что близкая оценка (MET < 6)
допустимого уровня ФА рекомендована в США [12].

§3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ТЯЖЕСТИ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Если принять предлагаемую предельную величину ФА в качестве нормы допустимой тяжести труда, то, используя какой-либо из справочников, перечисленных
выше (например, [5, 9]), a’priori можно определить — удовлетворяет ли этой норме конкретная работа на конкретном РМ. Если уровень ФА превышает допустимую норму, необходимы организационные меры для того, чтобы «вернуть» тяжесть труда в допустимые пределы. Как для подтверждения необходимости таких мер, так и для последующей проверки их эффективности требуется контроль
реального уровня тяжести труда.

3.1. Измерения ЕЕ и МЕТ
Как уже было отмечено выше, только часть энергии, высвобождающейся при метаболизме, идёт на образование молекул АТФ. Большая её часть превращается в
тепло, поэтому интенсивность и количество освобождаемой энергии можно определить, измерив образующееся тепло. Этот метод называется прямой калориметрией. Калориметр представляет собой полностью изолированную камеру; человек помещается в неё, и регистрируется тепло, выделяемое его телом. Используя суммарные показатели, можно количественно оценить метаболизм.
Преимуществом калориметров является то, что они непосредственно измеряют
тепло, однако для получения достоверных результатов исследования должны
проводиться в лаборатории и длиться довольно долго. Помимо того, такие исследования не могут быть массовыми, поэтому метод прямой калориметрии редко
используется в современных исследованиях. На сегодня разработано множество
косвенных лабораторных методов, позволяющих определить интенсивность и
расход энергии в покое и при выполнении физической нагрузки.
Скорость метаболизма определяется потреблением О2, образованием СО2 и воды. Интенсивность обмена О2 и СО2 в лёгких определяется тем их количеством,
которое используется и выделяется тканями тела. Зная об этом, можно определить расход энергии количественно, измеряя состав вдыхаемого и выдыхаемого
воздуха. Этот метод называется непрямой калориметрией, поскольку образование тепла измеряется косвенно, на основании дыхательного газообмена СО2 и О2.
Прибор для измерения скоростей образования СО2 и потребления О2 представляет собой маску, соединённую с газоанализатором; несмотря на то что он несколько громоздок и ограничивает движения, при необходимости его можно использовать в различных условиях — в лаборатории, на производстве и т. д.

Содержание углерода и кислорода в глюкозе, свободных жирных кислотах и аминокислотах заметно отличается, в результате чего количество кислорода, используемого в процессе метаболизма, зависит от окисляемого субстрата. Метод непрямой калориметрии позволяет определить относительное количество потребляемого кислорода (VО2) и выделяемого углекислого газа (VСО2). Соотношение
этих двух величин называется дыхательным коэффициентом — он изменяется в
зависимости от субстрата, используемого для образования энергии, и даёт соответственно возможность более точно оценивать интенсивность метаболизма.
Определение количества используемых углеводов и жиров на основании измерений газового состава воздуха можно считать достаточно надёжным лишь в состоянии покоя или при выполнении упражнений постоянной интенсивности. Несмотря на некоторые недостатки, метод непрямой калориметрии остаётся лучшим способом определения расхода энергии в покое и при субмаксимальных нагрузках.
Приближенные оценки количества энергии в покое и во время физической аэробной нагрузки основываются на измерении потребления организмом кислорода и его калорического эквивалента. Калорический эквивалент равен ≈4,80 ккал
на литр потребляемого кислорода. В покое человек потребляет 0,15–0,3 литра
кислорода в минуту (л/мин), но при тяжёлой физической работе потребность в
нём может возрасти в 10–15 раз. Всё это позволяет связать величины ЕЕ и МЕТ
со скоростью потребления кислорода. Единица метаболического эквивалента соответствует потреблению 0,0035 мл кислорода в минуту на каждый килограмм веса, и в соответствии со сказанным, величины ЕЕ и МЕТ оцениваются через VО2
соотношениями:
ЕЕ [ккал/час] = κ • VO2[л/мин]; МЕТ [ккал/кг/час] = EE / W [кг],

(5)

где κ = 288 для принятых размерностей EE, МЕТ и VO2. В общепринятых единицах κ = 2 • 104 Дж/л = 4,8 ккал/л. Для человека весом W = 90 кг фоновый/базальный уровень потребления кислорода VO2 составляет ≈0,3 л/мин.
Выражение интенсивности физической нагрузки через показатели потребления
кислорода представляется наиболее подходящим при обследовании как групп
различных людей, так и одного и того же человека в разных условиях.
Для METn= 5 ккал/кг/час и W=90 кг потребление кислорода составит ≈1,6 л/мин.

3.2. Частота сердечных сокращений
Естественным развитием методов непрямой калориметрии представляется поиск
связи потребления кислорода с частотой сердечного ритма (Heart Rate — HR). Во
время физической нагрузки происходят многочисленные изменения в работе
сердечно-сосудистой системы [6]. В большинстве случаев частота сердечных сокращений HR коррелирует со скоростью потребления кислорода VO2 и, следовательно, скоростью расхода энергии ЕЕ. На протяжении последних 60 лет этот
простой принцип контроля за ЕЕ опирается на использование частоты сердечных
сокращений для оценки скорости метаболизма в организме.
Изменения в работе сердечно-сосудистой системы направлены на обеспечение
потребности в кислороде активных мышц. Скорость потребления кислорода, в
свою очередь, определяется скоростью «прокачки» крови, т. е. в том числе и частотой сердечных сокращений.
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Практически во всех исследованиях ведётся поиск связи потребления кислорода VO2 и HR вида:
VO2 = K • HR + L.

(6)

В литературе можно найти множество таких эмпирических зависимостей. Обычно коэффициент K предполагается постоянным, а величина L представляет собой
взвешенную сумму возраста, веса, роста и других характеристик. По своей природе соотношение (6) связывает средние значения VO2 и HR для групп. Для больших групп мониторинг сердечного ритма обеспечивает один из самых эффективных и экономичных средств оценки затрат энергии. И тем не менее нужно иметь
в виду, что на любое более-менее сложное явление оказывает влияние множество различных факторов. При построении моделей все многообразие реального
факторного пространства (включая неизвестные факторы) заменяется искусственным пространством предположительно независимых, a’priori отобранных
показателей. Реальное пространство «натягивается» на искусственную систему
независимых координат, и один из результатов — разброс результирующих показателей. Хорошим примером может служить обсуждавшийся в [19] разброс результатов изменения HR в зависимости от потребления кислорода при разных
физических нагрузках [20].
В работах [21, 22] показано, что факторы, которые оказывают значительное влияние на средний расход энергии, включают возраст, вес и пол человека. Там же
указывается, что согласие между предсказаниями и наблюдениями для индивидуумов можно улучшить, если ввести в число значащих факторов индивидуальную характеристику, такую, например, как величина максимального потребления испытуемыми кислорода — maxVO2. Эта характеристика должна определяться a’priori при индивидуальном тестировании, например в ходе периодических
медосмотров. Процедура такого тестирования состоит в следующем. Испытуемый совершает работу с постепенно увеличивающейся физической нагрузкой,
по мере увеличения которой растёт потребление кислорода, и при определённой
нагрузке достигается предел потребления, после чего оно остаётся постоянным
или даже несколько снижается, несмотря на возрастающую интенсивность работы. Этот пиковый показатель представляет собой аэробную способность организма. Так, измеренная величина maxVO2 — надёжный показатель уровня кардиореспираторной выносливости и аэробной подготовленности индивида.
Логическое продолжение предложенного в [21] способа улучшения прогностических возможностей соотношений вида (6) состоит в следующем. Можно предположить, что линейная связь между VO2 и HR справедлива во всём диапазоне
изменения этих величин — от минимальных до максимальных. В качестве maxHR
следует взять пик частоты сердечного ритма в испытаниях, описанных выше. Минимальные величины minVO2 и minHR наблюдаются, когда испытуемый, например, продолжительное время лежит спокойно.
Если предположение о линейной связи верно, то относительные вариации VO2 и
HR, определяемые соотношениями
RVO2 = (VO2– minVO2) / (maxVO2– minVO2);
RHR = (HR – minHR) / (maxHR – minHR),
должны совпадать друг с другом.

(7)

Это обстоятельство проверялось в работе [21] и было показано, что такое совпадение действительно имеет место с точностью 10–20% для условий стационарной нагрузки. Основываясь на этом предположении, коэффициенты K и L в
формуле (6) можно записать в виде
K = (maxVO2 – minVO2) / (maxHR – minHR);
L = (maxHR • minVO2– minHR • maxVO2) / (maxHR – minHR).

(8)

Объединение формул (5), (6) и (8) даёт соотношение, которое можно использовать для определения индивидуальных энергозатрат по регистрируемому сердечному ритму:
МЕТ = (κ/W) • (K • HR + L).

(9)

Предельные (min и max) величины VO2 и HR представляют индивидуальную характеристику работника и могут определяться в ходе предварительных (перед
поступлением на работу) и периодических (во время работы) медицинских осмотров, как описано выше.

§4. ТЯЖЁЛЫЙ ТРУД В НАГРЕВАЮЩЕМ МИКРОКЛИМАТЕ
В области исследования, оценок и нормирования тяжести труда в нагревающей
среде можно выделить проблему поиска и обоснования адекватных характеристик тяжести труда в заданных микроклиматических условиях, допускающих измерения в условиях реального производства, а также определение допустимого
уровня МЕТ, то есть нормы тяжести труда с учётом возможного перегрева организма.
Работа в условиях теплового стресса сопряжена с рисками последствий. К ним
можно отнести в первую очередь расстройство психических функций и повышенную утомляемость. Связанные с жарой болезни варьируют от теплового истощения и судорог до возможно фатального, теплового удара. Организация производства без ущерба для здоровья и безопасности работников требует, чтобы
сотрудники отделов безопасности труда были оснащены простым и надёжным
показателем для количественной оценки степени стресса, создаваемого трудом
в нагревающей среде. Индексы теплового стресса, которые используются в настоящее время (ТНС, WGBT), плохо применимы во многих ситуациях, в результате чего многие отрасли промышленности не имеют эффективной стратегии
управления перегревом работников.
Поскольку основным фактором, стимулирующим выработку метаболического
тепла, является мышечная активность, те, кто работает в условиях нагревающего
микроклимата, подвергаются наибольшему риску. Для любого набора условий
окружающей среды существует максимальная скорость, с которой организм может рассеивать тепло [6], т. е. предельная скорость метаболизма, с которой можно безопасно работать.
Защита работников в горячих средах требует средств выявления условий, при
которых чрезмерное тепловое напряжение подвергает их здоровье риску.
В Международном стандарте ISO 7933 [24] используется прогнозируемый индекс
тепловой нагрузки. Чаще всего используются температуры влажного и шарового термометра (индексы ТНС, WBGT). Недостатки как того, так и другого индексов известны (см., например, [23, 24]), основной из которых — они не учитывают
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необходимость оценки скорости метаболизма и практически нечувствительны к
охлаждающему эффекту движения воздуха. На практике эти индексы считаются чрезмерно консервативными и игнорируются во многих ситуациях, когда их
учёт приводит к недопустимым и ненужным организационным потерям.
Развитие контрольно-измерительных приборов легло в основу разработок индексов теплового стресса нового поколения, которые избавлены от неадекватности
в WBGT. Одним из самых простых для реализации является индекс Теплового
Ограничения Работы (Thermal Work Limit — TWL) [25]. Индекс TWL использует
пять параметров окружающей среды (температура сухого и смоченного термометров, внутренняя температура тела, скорость ветра и атмосферное давление) и
учитывает при этом факторы одежды, чтобы предсказать безопасный максимальный устойчивый метаболизм ЕЕ для заданных метеоусловий.
Рекомендованные протоколы управления на основе TWL приняты и внедрены в
подземной горной промышленности Австралии. Предполагается, что алгоритм в
равной степени применим к работе на открытых территориях, где тепловое излучение является существенной составляющей тепловой нагрузки.
Одним из способов совместного анализа тяжёлого труда и эффектов нагревающего микроклимата является расчёт теплового состояния организма при выполнении работы с заданным уровнем энергозатрат [26]. Этот подход лежит в основе логической структуры распространённых на Западе компьютерных программ
(см., например, [24, 27]), предназначенных для прогнозирования теплового и физического перенапряжения. В них изначально учитывается множество внешних
параметров среды и тяжести труда.

Увеличение ЧСС является первой реакцией сердечно-сосудистой системы на
действие высокой температуры. Оно обеспечивает рост кровообращения, необходимого для усиления притока крови к работающим мышцам и к коже. Однако
увеличение ЧСС в первый период теплового воздействия не сопровождается
увеличением сердечного выброса. Такая гемодинамическая реакция вскоре теряет свою эффективность, т. к. в этих условиях не может быть обеспечено длительное поддержание интенсивного периферического кровообращения за счёт
высокой ЧСС.
Таблица 1.3 иллюстрирует, как различные факторы окружающей среды могут изменить частоту сердечных сокращений в покое и во время физической нагрузки
с интенсивностью МЕТ ≈ 5ккал/час/кг.
Таблица 1.3

ИЗМЕНЕНИЕ ЧСС ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
в зависимости от температуры (t [°C]) и влажности (RH [%])
воздуха

ФАКТОР ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

ЧСС, уд./мин
ПОКОЙ

НАГРУЗКА

ТЕМПЕРАТУРА (RH = 50%)		
21 °C

60

165

35 °C

70

190

ВЛАЖНОСТЬ (t = 21 °C)		

4.1. Системные сдвиги

50 %

60

165

90 %

65

175

При работе в нагревающей среде возникает напряжение в деятельности различных функциональных систем организма, обеспечивающих температурный гомеостаз. Эти системы входят в состав афферентного и эфферентного звеньев.
Первое включает в себя тепловые рецепторы кожи, сосудов и отдельных органов,
связанные нервными путями с центром терморегуляции. Эфферентное звено составляют органы кровообращения и системы потоотделения. Рост кожного кровотока происходит за счёт расширения кожных сосудов; кровяное давление при
этом поддерживается за счёт повышения частоты сердечных сокращений (далее — ЧСС) и объёма единичного выброса.
Потери воды при теплоотдаче испарением пота с поверхности кожи определяются как эндогенными механизмами выделения воды и солей, так и поведенческими реакциями — усилением жажды, уменьшением двигательной активности.
Последнее ведёт к снижению теплопродукции. При длительном воздействии нагревающей среды развиваются приспособительные реакции. В афферентном
звене повышается порог чувствительности тепловых рецепторов кожи и укорачивается латентный период реакции потоотделительной системы.

ЧСС меняется почти втрое при переходе от покоя к нагрузке, а при изменении
(при нагрузке) температуры от 21 до 35 °C, ЧСС изменилась на 25 уд./мин. Кроме
ЧСС меняются и другие показатели состояния сердечно-сосудистой системы:
— параметры ЭКГ;
— артериальное давление (систолическое, диастолическое, пульсовое);
— ударный объём кровотока;
— периферическое сопротивление,
Всё это сопровождается ухудшением самочувствия, снижением работоспособности, производительности труда и может привести к нарушениям здоровья.
Каждый из перечисленных показателей может быть использован для регистрации изменений метаболизма, связанных с тяжёлым трудом в нагревающей среде. Регистрация ЧСС представляет собой наиболее простой и информативный
метод определения состояния организма работника.

Изменения метаболизма проявляются в работе кардиореспираторной системы.
В её функционировании при перенапряжении организма можно выделить три
периода. В начальном периоде ЧСС увеличивается рефлекторно в результате
усиления афферентных импульсаций с терморецепторов кожи, температура которой повышается. Температура внутренних частей тела в этот период не увеличивается. В дальнейшем — с началом роста температуры тела — устанавливается
прямая зависимость между накоплением тепла в организме и приростом ЧСС.

Характер и степень выраженности физиологических сдвигов (напряжение регулирующих и исполнительных систем организма) у рабочих так называемых «горячих» производств обусловлены как интенсивностью теплового воздействия,
так и уровнем физической активности. Срыв термостабилизации, сопровождающийся снижением работоспособности, следует рассматривать в качестве главного физиологического критерия регламентации допустимой продолжительности
тяжёлого труда в конкретных микроклиматических условиях.

>
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4.2. Моделирование гемодинамической реакции организма на тяжёлый труд
в нагревающей среде
В целях разработки мер профилактики риска важно установить взаимосвязи
между уровнем физической активности, характеристиками перегревания работников и показателями функционального состояния организма.
Гемодинамические реакции представляют собой пример процесса, допускающего — при вполне общих предположениях — достаточно обоснованные количественные оценки. С другой стороны, они легко отслеживаются в процессе труда,
что позволяет связать их с уровнем метаболической активности организма.
Физическая активность сопровождается высвобождением в организме тепла. Даже при пиковых значениях КПД в условиях механической нагрузки от 75 до 80%
энергии, эквивалентной совершаемой мышечной работе, высвобождается в форме тепла (см. раздел 1.2). В состоянии покоя уровень метаболизма ≈300 мл О2 в
минуту соответствует тепловой нагрузке приблизительно в 90 ватт. В условиях
стационарной и относительно устойчивой работы при потреблении кислорода
≈1 литр в минуту высвобождается около 350 Вт теплоты. Даже работа с такой
умеренной интенсивностью должна приводить к повышению температуры организма на ≈1 °С каждые 15 минут, если бы не существовало эффективных средств
теплоотдачи. Реально наиболее развитые в физическом отношении люди могут
в течение нескольких часов производить теплоту в количестве, превышающем
1200 Вт, не подвергая себя опасностям перегрева.
Передача тепла во внешнюю среду с поверхности тела происходит путем конвекции окружающего воздушного слоя, теплового излучения и за счёт испарения
влаги. В условиях метеорологического комфорта теплоотдача излучением составляет в среднем 44–59%, конвекцией — 14–33%, испарением — 22–29%. При пониженной температуре окружающей среды удельный вес конвекционно-радиационных теплопотерь возрастает. В условиях повышенной температуры среды
теплопотери конвекцией и излучением значительно уменьшаются, но увеличивается их доля за счёт испарения пота. При температуре воздуха и ограждений,
равной температуре тела, теплоотдача излучением и конвекцией практически
теряет своё значение и единственным путём теплоотдачи становится испарение
пота с кожи.
Физическая работа в нагревающей среде предъявляет различные требования к
гемодинамике: между потребностями в усиленном кровоснабжении мышц (для
выполнения работы) и кожи (для увеличения теплоотдачи) могут возникать «конкурентные отношения». Учитывая различия в функциях и «адресатах», весь сердечный выброс (кровопоток) Q можно разделить на два слагаемых: Q1, переносящий тепло из внутренних областей к коже, и Q2,обеспечивающий питание мышц
(и других органов) кислородом: Q = Q1+ Q2.
Если мощность выделения тепла мышцами и внутренними органами обозначить
через (1 – η) • ЕЕ (здесь η ≈ 0,2 — «коэффициент полезного действия» мышц, (см.
выше раздел 1.2), то для его отвода потребуется поток Q1, определяемый из соотношения (1 – η) • ЕЕ = Q1 • С • ∆t, где С — теплоёмкость крови (≈1 ккал/литр), а
∆t — разница температур между внутренними органами и кожей. Последняя величина определяется многими факторами — температурой воздуха, интенсивностью теплового облучения, качеством одежды и пр. Как правило, при повышении
температуры окружающей среды эта разница уменьшается; её вычисление представляет собой самостоятельную проблему теплового состояния организма во

внешней среде (см., например, [24, 26]). В норме ∆t ≈ 3,5 °С, при интенсивной работе в нагревающей среде величина ∆t может упасть до 1 °С и менее [6].
Для оценки потока Q2 следует иметь в виду, что энергетика организма обеспечивается кислородом. Объёмная скорость потребления кислорода VO2 определяет
развиваемую мощность ЕЕ = λ • VQ2, где λ — энергетическая ценность кислорода
(λ= 0,332 Вт • мин/мл). Для оценки скорости потребления кислорода в гемодинамике используется закон Фика VQ2 = Q2 • AVDQ2, где AVDQ2 — артериовенозная
разница по кислороду; она пропорциональна разнице концентраций кислорода
в артериальной и венозной крови. В норме это ≈40 мл/л.
Объединяя оценки Q1 и Q2, получим для суммарного сердечного выброса соотношение
Q = Q1+ Q2 = ЕЕ • [(1 – η) / (C • ∆t) + 1 / (λ • AVDQ2)].

(10)

Проведём некоторые оценки. В средах с нормальными условиями при небольших
физических нагрузках величина C • ∆t ≈ 210 Вт • мин/л; λ • AVDQ2 ≈ 14 Вт • мин/л. В
сумме (10) слагаемое Q1, описывающее теплопоток от внутренних органов к коже, на порядок меньше слагаемого Q2, определяющего снабжение мышц и внутренних органов кислородом. При базальном (в покое) уровне энерговыделения
ЕЕ ≈ 90 Вт, для величины сердечного выброса следует оценка Q ≈ 6 л/мин. По определению Q = HR • SV, где SV — ударный объём сердечного сокращения. В норме SV ≈ 0,1 л, т. е. величина Q ≈ 6 л/мин обеспечивается при HR ≈ 60 уд./мин. Такое
значение ЧСС характерно для спокойного поведения в среде с нормальными условиями (см. табл. 1.3).
Если среда становится нагревающей, теплоотдача с кожи ухудшается и разница
температур ∆t уменьшается до ≈1 °С. При этом слагаемое Q2 в сумме (10) вырастает втрое и составит ≈0,2 от Q1. Соответствующая добавка к Q равна ≈1 л/мин.
При постоянстве ударного объёма это приводит к увеличению HR на ≈10 уд./мин.
Результирующая оценка HR ≈70 уд./мин также соответствует наблюдаемым (см.
табл. 1.3) значениям.
Столь же неплохо согласуются результаты оценок по формуле (10) для физической нагрузки. Возьмём для оценок ту же величину нагрузки МЕТ = 5 ккал/час/кг,
что указана для данных табл. 1.3. По определению, это соответствует пятикратному (по сравнению с базальным) увеличению уровня энерговыделения, т. е.
ЕЕ ≈ 450 Вт. Известно, что физическая нагрузка ведёт к увеличению ударного объёма SV от полутора до двух раз, т. е. можн о принять SV ≈ 0,15 л. При этом примерно вдвое возрастает артериовенозная разница по кислороду AVDQ2 ≈ 80 мл.
Несмотря на то что внешние условия остаются комфортными, величина разницы
температур ∆t при физической нагрузке уменьшается до ≈1,5 °С. Эти величины
влияющих параметров приводят к оценке суммарного сердечного выброса
Q ≈ 450 • (1/105 +1/26,5) л/мин ≈ 22 л/мин. С учётом возросшей величины SV такой сердечный выброс соответствует ЧСС величиной HR ≈ 150 уд./мин, что неплохо согласуется с приведённой в табл. 1.3 наблюдаемой величиной 160 уд./мин.
При возрастании температуры воздуха до 35 °С разница температур ∆t уменьшается до ≈1 °С (см. выше), что ведёт к росту оценки HR до ≈160 уд./мин. Как тенденция изменения ЧСС, так и её количественная оценка также согласуется с данными табл.1.3.
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4.3. Контроль тяжести труда в нагревающей среде

2. MET-концепция

Как следует из предыдущего рассмотрения, эффекты тяжёлого труда и перегрева организма из-за воздействия нагревающей среды проявляются однотипно и
аддитивно. Если отслеживать уровень ФА, регистрируя величину HR, разделить
эти эффекты невозможно. Более того, современные представления о причинах и
проявлениях ускоренного старения из-за перенапряжения на работе (см. раздел
2.2) приводят к выводу о неразделимости вкладов тяжёлого труда и перегрева организма в суммарный результат — превышение биологического возраста над календарным.
Отсюда следует вывод о возможности обобщения постулированного в разделе
2.2.3 принципа, ограничивающего уровень тяжести труда на случай тяжёлой работы в нагревающей среде:

Уровень ФА измеряется физиологической мерой — метаболическими эквивалентами (МЕТ). Величина МЕТ определяется как скорость энерговыделения ЕЕ, отнесённая к весу W тела работника.
В качестве единицы MET принимается уровень метаболизм покоя (спокойное сидение, сон) равный ≈1 ккал/час/кг (≈1,16 Вт/кг). Следовательно, MET можно рассматривать как отношение ЕЕ во время активной деятельности к ЕЕ в состоянии
покоя. Если МЕТ и ЕЕ выражать в различных единицах (как принято в медицине
и гигиене труда), для вычисления МЕТ через ЕЕ следует использовать соотношение (2).
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Биологический возраст τ, определяемый формулой (4),
за время работы не должен увеличиться более
чем на ≈57 лет.

При этом величина МЕТ может вычисляться по частоте сердечных сокращений
HR, определяемой формулой (9) с коэффициентами K и L по формулам (8). Набор
индивидуальных кардиореспираторных параметров {maxVO2, minVO2, maxHR,
minHR}, так же как и вес W работника, определяются в ходе предварительного
(при приёме на работу) и периодических (во время работы) медицинских осмотров.

Часть 2. Материалы к Стандарту нормирования
тяжести труда
Последующее представляет собой сжатое (с необходимыми повторами) изложение концепции нормирования тяжести труда. Цель —
стандартизация подходов к выработке соответствующих норм.

1. Энергетика физической работы
Физическая активность организма характеризуется интенсивностью энерговыделения (Energy Expenditure — ЕЕ). В условиях умственного и физического покоя
интенсивность основного (базального) метаболизма обусловлена постоянно активным состоянием, в котором находятся мозг, сердце, дыхательная мускулатура, печень и почки. Минимальная величина (основной обмен) ЕЕ у взрослого может быть принята равной 1800 ккал в сутки, что вполне соответствует мощности
ЕЕ0 ≈ 90 Вт. В общем случае скорость полного энерговыделения ЕЕпол за счёт всех
источников (химических процессов и мышечной деятельности) отличается от основного обмена на величину дополнительной энергии ЕЕдоп, связанной с мышечной деятельностью: ЕЕпол= ЕЕ0 + ЕЕдоп. Основная часть дополнительной энергии
ЕЕдоп рассеивается в виде тепла. Механическая мощность, развиваемая мышцами
ЕЕмех, составляет долю η = ЕЕмех / ЕЕдоп, которую условно можно назвать «коэффициентом полезного действия» мышц. Величина η меняется от человека к человеку, зависит от общего состояния организма и вида механической работы. При
оценках можно принимать среднее значение η = 20% [6].
Система оценки отдельных категорий работ на основе интенсивности энергозатрат организма предлагается в [7]. Её изложение дано выше в разделе 1.2.

3. Оценка тяжести труда a’priori
Для априорной оценки тяжести труда в различных странах разработаны справочники ФА при выполнении различных работ. Периодически они пересматриваются и обновляются. Наиболее известен (и больше всего используется во всем мире для количественной оценки ФА работников) справочник Compendium of Physical Activities (США) [9], рекомендованный для надзорной деятельности, научных
исследований, в быту, на работе и в клинических условиях.
В сборнике содержится схема пятизначного кодирования, связывающая категории и типы ФА с соответствующими значениями интенсивности МЕТ. Классификация ФА представляет собой иерархическую структуру из 821 кода для конкретных видов ФА с указанием характерных для них МЕТ.
Всемирная организация здравоохранения для некоторых (наиболее тяжёлых) видов профессиональной деятельности рекомендует классификацию, приведённую
в табл. 1.2. Интенсивная работа с МЕТ > 6 считается недопустимой.

4. Дозовые ограничения тяжести труда
При выполнении недопустимо тяжёлой работы (с МЕТ > 6) необходимо ограничивать её время. Последнее приводит к ограничению дозы воздействия тяжёлого труда. В качестве дозы D воздействия тяжёлых условий труда принимается
интегральное по времени Т удельное (отнесённое к весу тела) энерговыделение,
сопровождающее ФА. Это определение даёт стандартизированную метрику экспозиции (3). Последнюю формулу можно использовать для оценки ФА как за определённую рабочую смену (в этом случае 0 — начало смены, Т — длительность
смены), так и за всё время трудового стажа (в этом случае 0 — время поступления
на работу, Т — стаж работы).
Предполагая, что организм развивается по своему внутреннему (биологическому) времени, внешнее (физическое) время служит лишь для организации его
взаимодействия с внешней средой. Определение (3) совпадает с определением
биологического возраста данным Дж. Райсом (Reiss J . O.) [17]. В его терминах величина (3) соответствует «удельному метаболизму за время жизни». Иными словами, биологический возраст означает количество энергии, использованной единицей массы организма за некоторый интервал физического времени.
Из такого определения следует, что
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суммарное за время жизни количество энергии,
использованное единицей массы, определяет
продолжительность жизни

и что это количество примерно одинаково для всех особей рассматриваемого
вида животных.

>

>

Для гигиенических оценок биологический возраст определяется так, чтобы он
имел размерность обычного времени. Для этого дозу (3) следует разделить на
среднее по времени значение фонового метаболизма <MET>0.Определяя среднее за сутки (dT = 24 часа), получаем, что определённый формулой (4) биологический возраст τ будет измеряться в часах.
Постулируем правило, ограничивающее уровень тяжести труда:
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Биологический возраст (4) за время работы,
характеризующейся тяжестью труда METw, не должен
превосходить продолжительность жизни с нормальным
(фоновым) уровнем метаболизма METo.

Пример применения этого правила. Выведем ограничения на допустимый уровень метаболизма METw при регулярных занятиях тяжёлым трудом на производстве. Примем METw ≈ 5 ккал/кг/час, при этом во время рабочего стажа биологический возраст будет расти в ≈1,2 раза быстрее, чем физический.
Разобьём жизнь среднестатистического работника (≈75 лет) на три интервала:
— до поступления на работу (≈18 лет);
— стаж работы — физическое время ≈42 года, биологическое ≈1,2 • 42 ≈ 50 лет;
— жизнь на пенсии (≈15 лет).
Видно, что к концу работы биологический возраст работника, не занятого тяжёлым трудом (он совпадает с физическим, см. выше) составляет 18+42 = 60 лет, а
биологический возраст работника, занятого тяжёлым трудом, — 18+50 = 68 лет.
Согласно высказанному принципу нормирования тяжести труда следует, что
труд с МЕТw ≈ 5 ккал/кг/час допустим, поскольку биологический возраст к концу
стажа работы не превосходит продолжительность жизни с нормальным (фоновым) уровнем метаболизма (≈75 лет).
Задачу можно обратить и определить предельную допустимую величину ФА в
течение стажа работы; биологический возраст за это время не должен увеличиться более чем на ≈57 лет. Несложные расчёты с использованием формул (3) и (4)
показывают, что допустимый уровень метаболического эквивалента max{МЕТ}
составляет ≈5,5 ккал/кг/час. Такие уровни метаболизма имеют место, например,
при копании земли лопатой, переносе тяжёлых (более 20 кг) предметов, рубке
леса и т. п. (подробнее см. в [9]). Полезно отметить, что близкая оценка (МЕТ < 6)
допустимого уровня ФА рекомендована в США [12].

5. Оценка тяжести труда a’posteriori
Оценки количества энергии в покое и во время физической аэробной нагрузки
основываются на измерении потребления организмом кислорода.
Единица метаболического эквивалента рассчитывается через калорический эквивалент (≈4,80 ккал на литр О2); она соответствует потреблению 0,0035 мл кислорода в минуту на каждый килограмм веса. В соответствии со сказанным, величина МЕТ оценивается через VO2 соотношением (5).
Выражение интенсивности физической нагрузки в показателях потребления
кислорода представляется наиболее подходящим при обследовании как групп
различных людей, так и одного и того же человека в разных условиях.
Изменения метаболизма проявляются в работе кардиореспираторной системы.
Во время физической нагрузки происходят многочисленные изменения в сердечно-сосудистой системе, меняются все компоненты системы. Эти изменения
направлены на обеспечение потребности в кислороде активных мышц. Скорость

потребления кислорода, в свою очередь, определяется скоростью «прокачки»
крови, т. е. в том числе частотой HR сердечных сокращений.

6. Тяжёлый труд в нагревающей среде
Физическая работа в нагревающей среде предъявляет различные требования к
гемодинамике: между потребностями в усиленном кровоснабжении мышц (для
выполнения работы) и кожи (для увеличения теплоотдачи) возникают «конкурентные отношения». Весь сердечный выброс (кровопоток) Q делится на два слагаемых — Q1, обеспечивающий передачу тепла из внутренних областей к коже, и
Q2, обеспечивающий питание мышц (и других органов) кислородом: Q= Q1+ Q2.
В этих терминах эффекты тяжёлого труда и перегрева организма из-за воздействия нагревающей среды проявляются однотипно и аддитивно. При отслеживании уровня МЕТ по результатам регистрации величины HR разделить эти эффекты невозможно и не нужно, то есть независимо от уровня воздействия на работника производственного микроклимата величину МЕТ можно определять по частоте сердечных сокращений HR формулой (9).
Концепция ограничения тяжести труда остаётся неизменной и в случае тяжёлой
работы в нагревающей среде:
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Биологический возраст τ, определяемый формулой (3),
за время работы не должен увеличиться более чем
на ≈57 лет.

Часть 3. Основания СанПиН для тяжести труда
Содержанием СанПиН является итоговая, резолютивная (со ссылкой на Стандарт) часть вывода количественных значений норм в
сфере охраны тяжёлого труда.

1. НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Оценка и нормирование тяжести труда осуществляется по следующим факторам:
Таблица 3.1

НАИМЕНОВАНИЕ
ФАКТОРА
ТЯЖЕСТЬ ТРУДА

НАИМЕНОВАНИЕ
ПАРАМЕТРА

УСЛОВНОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ

Интенсивность энерговыделения ЕЕ

ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ
ватт

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
Метаболический эквивалент
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЯЖЕСТИ ТРУДА

МЕТ

ккал/кг/час

УДЕЛЬНАЯ ДОЗА
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Q

ккал/кг

Полное энерговыделение,
отнесённое к массе тела

Соотношения между характеристиками физической активности (ФА) при выполнении тяжёлой работы:
МЕТ = ЕЕ/W — интенсивность энерговыделения, отнесённая к единице массы тела;
D = T • MET доза полного (за время рабочей смены Т)
энерговыделения, отнесённого к массе тела.
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1.2. Оценка и нормирование тепловой обстановки на рабочем месте осуществляется по следующим факторам:
Таблица 3.2

НАИМЕНОВАНИЕ
ФАКТОРА

УСЛОВНОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ

ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Т

°С

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ 	

RH

%

ТЕПЛОВОЕ ОБЛУЧЕНИЕ

J

ватт/м2

Тепловое состояние организма определяется теплосодержанием (энтальпией —
Н), оценка которого проводится по методике Европейского стандарта эргономики теплового окружения ISO 7730. Подробно расчёты описаны в книгах [2, 3].
Изменение теплосодержания ΔН организма связано с изменением средней температуры тела ΔТ через коэффициент теплоёмкости С: ΔН = С • ΔТ. Для удельных
(на единицу массы тела) величин Δh = c • ΔТ. Допустимые вариации температуры
0,5 °С соответствуют допустимым вариациям теплосодержания Δh ≈ 1,75 кДж/кг.

2. ОЦЕНКИ ФА A’PRIORI
2.1. Уравнение Харриса—Бенедикта
Определяет базальную (фоновую) скорость метаболизма (BMR). Установлено методами прямой калориметрии; определяет величину BMR (ккал/день) в зависимости от пола, возраста Age [лет], веса W [кг] и роста H [см] человека:
Таблица 3.3

МУЖ.

BMR = 88,362 + 13,397 • W [кг] + 4,799 • Н [см] – 5,677 • Age [лет]

ЖЕН.

BMR = 447,593 + 9,247 • W [кг] + 3,098 • Н [см] – 4,330 • Age [лет]

2.2. Справочник по ФА
Специалист по охране труда может использовать данные из справочника Compendium of Physical Activities [9] для того, чтобы определить ожидаемую метаболическую активность МЕТ и использовать эту информацию для оценки возможности превышения ПДУ [12].

3. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФА A’POSTERIORI
3.1. Потребление кислорода
Определение энергозатрат в покое и во время физической нагрузки основывается на измерении потребления организмом кислорода через его калорический
эквивалент k ≈ 4,80 ккал на литр потребляемого кислорода. Единица МЕТ соответствует потреблению 3,5 мл кислорода в минуту на каждый килограмм веса. Скорость потребления кислорода VO2 измеряется в единицах л/мин; величина МЕТ
непосредственно связана с VO2 соотношением (2.4).

3.2. Сердечный ритм HR
В широком диапазоне сохраняется линейная зависимость между энергетическими характеристиками работы и параметром HR, что приводит к установлению
связи VO2 [л/мин] с HR [удар./мин]. При этом следует учитывать зависимость от
пола, возраста и веса тела работников:
Для мужчин: VO2 =–1,169 + 0,02 • HR – 0,035 • A + 0.019 • W.
Для женщин: VO2 =–1,991 + 0,013 • HR + 0,024 • W.
Пересчёт к метаболическому эквиваленту энергозатрат имеет вид:
Для мужчин: MET = 0,199+(–55,0969 + 0,6309 • HR+ 0,2017 • A)/W.
Для женщин: МЕТ = –0,126 +(–20,4022 + 0,4472 • HR + 0,074 • A)/W.

3.3. Индивидуализация оценок
Для оценок метаболической активности конкретного работника следует использовать соотношение (9) с индивидуальными коэффициентами (8).
Индивидуальные характеристики (предельные величины HR, VO2 и вес W) для
каждого работника должны определяться в ходе предварительных (перед поступлением на работу) и периодических (во время работы) медосмотров.
Таким образом, тяжесть выполняемого работником труда нормируется с учётом
его индивидуальных характеристик.

4. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ НОРМУ ТЯЖЕСТИ ТРУДА
Кардиореспираторные эффекты тяжёлого труда и перегрева организма из-за
воздействия нагревающей среды проявляются однотипно и аддитивны — отсюда
следует вывод о возможности определения величины МЕТ по частоте сердечных
сокращений HR, формулой (9) с коэффициентами K и L по формулам (8). Тем самым складываются вклады тяжёлого труда и перегрева организма в суммарный
эффект высокой ФА.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ УРОВНЕЙ ФА, НОРМИРУЮЩИЕ ТЯЖЕСТЬ ТРУДА
5.1. Допустимой считается тяжесть труда, при котором ФА характеризуется
средним за 8-часовую смену уровнем метаболического эквивалента не превышающим МЕТнорм= 5 ккал/кг/час. При этом удельная доза ФА D = Т • МЕТ не превышает величины Dнорм = 8 • МЕТнорм = 40 ккал/кг.
5.2. При превышении указанного уровня ФА следует использовать защиту временем: продолжительность Т выполнения тяжёлого труда должна выбираться
так, чтобы удельная доза физической активности D не превышала величины Dнорм.
5.3. Работа, требующая физической активности выше указанных величин,
должна осуществляться с помощью вспомогательных малых средств механизации (подъёмные устройства, механизированные тележки, лебёдки, тали и пр.).
5.4. Рабочая поза должна быть удобной с возможностью смены рабочего положения тела (стоя–сидя). Длительность поддержания неудобной и/или фиксированной позы должна быть не более 25% времени смены. Нахождение в позе «стоя»,
включая переходы, не должно превышать 60% времени рабочей смены.
5.5. В течение смены необходимо предусматривать перерывы для отдыха, проведения производственной гимнастики, психологической разгрузки. Производст-
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венные паузы на отдых следует распределять равномерно в течение смены, при
этом более короткие перерывы (5 мин) должны приходиться на первую половину
смены, а более длительные (10 мин) — на вторую. Суммарная величина перерывов за смену должна составлять не менее 3% рабочего времени.

Заключение
Формирование возрастных морфофизиологических
изменений в организме человека определяется наряду с генетическими и биологическими факторами качеством питания, социально-бытовыми условиями жизни, условиями проживания и особенностями трудовой деятельности. При этом
влияние неблагоприятных факторов производственной среды проявляется не
только в развитии утомления, снижении адаптационно-компенсаторных возможностей организма, но и в ускорении темпа биологического старения. Количественные характеристики темпа старения имеют существенную прогностическую
ценность для оценки здоровья как отдельного человека, так и групп, подверженных тем или иным рискам (наследственным, экологическим, социальным, производственным и др.).
Прямые методы измерения энергозатрат не могут использоваться в реальных рабочих условиях. При определении приемлемого метода отслеживания интенсивности физической активности необходимо соблюдать баланс между достоверностью результатов и практичностью использования метода измерения интенсивности. Длительность и частотная составляющая сердечного ритма относительно
просты в контроле. Для измерения компонента интенсивности ФА необходимо
использовать специальные методы, требующие специальной аппаратуры.
В качестве концептуальной основы, обеспечивающей единство медицинских и
гигиенических исследований ФА, в статье предложено использовать метаболический эквивалент работы — МЕТ. В настоящее время именно через эту энергетическую характеристику во всём мире принято выражать результаты измерений (калориметрических и физиологических) уровня ФА. Существуют справочники, приписывающие МЕТ различным видам работы. Использование этих данных позволяет a’priori оценивать тяжесть труда на том или ином рабочем месте
и соответственно оценивать норму безопасного труда.
Однако в определение МЕТ входит не только энергоёмкость работы, но и характеристика работника, поэтому при подозрениях на возможные физические перегрузки при выполнении работы необходимо проводить непосредственные измерения тяжести труда. Здесь широкое распространение получили методы непрямой калориметрии — оценки МЕТ по потреблению кислорода, частоте сердечного ритма HR и т. п.
Важным обстоятельством является то, что часто напряжение опорно-двигательного аппарата в процессе работы сочетается с другими неблагоприятными производственными факторами — вибрацией, перегревом организма и пр. Подобное
сочетание оказывает существенное синергетическое влияние на клиническую
картину этой группы заболеваний (утомление, снижение адаптационно-компенсаторных возможностей организма, ускорение темпа биологического старения),
однако никак не отражается в нормах по тяжести труда.

Одним из таких существенных факторов является воздействием на работника
неблагоприятных микроклиматических условий на РМ. Реально работник трудится (тяжело или нет) в определённых (комфортных или нет) микроклиматических условиях — в зависимости от них один и тот же труд может оцениваться поразному. И точно так же по-разному могут расцениваться одни и те же микроклиматические условия в зависимости от тяжести труда. Раздельное рассмотрение этих факторов изначально противоречиво — оно является следствием отсутствия единой концепции оценки. В том и другом случае нормируются разные характеристики, разрозненно описывающие отдельные стороны реально единого
процесса труда в заданных внешних условиях. В настоящей работе предложен
возможный способ учёта синергетических эффектов неблагоприятного воздействия тяжести труда и нагревающего микроклимата.
Разумеется, предлагаемая система разработки нормативов в области медицины
и гигиены труда не идеальна и поэтому открыта для критики и модификации. И
тем не менее возможное её несовершенство не может рассматриваться как повод
отвергать любую систему, возвращаясь тем самым к существовавшей до сих пор
практике появления нормативов по непонятным основаниям, неизвестного авторства и неясного происхождения. 
"
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THE STRUCTURE OF THE REGULATION OF HIGH OCCUPATIONAL
PHYSICAL ACTIVITY
A N N O TAT I O N

The article proposes a sequence of actions fixed in a standard set of documents substantiating the final regulatory act (RA) in the field of occupational
safety:
(1) A meta-analysis of empirical data on medicine and occupational health
obtained in the same type of research, of the same level of reliability, analyzed from a single attitude.
(2) Standard for the regulation of the occupational safety. The Standard should
axiomatize the derivation of the quantitative values of the norms for RA.
(3) It is RA that represent the final, resolute (with reference to the Standard as
a justification) part of the system of norms in the field of occupational
safety. It fixes the boundaries of permissible values of physical activity. It
is the RA that is mandatory for use by a regulatory legal act.
The article gives an example of the formation of a norm of occupational safety,
organized in accordance with the above rules. The metabolic equivalent of
task is taken as a single hygienic characteristic of the occupational safety.
To measure it, it is proposed to use indirect calorimetry methods — according
to oxygen consumption and heart rate. Restrictions on the occupational physical activity are determined by the permissible dose of metabolic activity. To
formulate integral conclusions and justify the total indicators of risk factors,
a review of modern Guides, Recommendations, Standards for standardizing
the occupational safety in Western countries is carried out. The permissible
doses of physical activity taken in them are close to each other. The results of
the review form the basis of the Standard for the Standardization of Labor
Severity, and the system of quantitative characteristics of permissible doses
forms the content of RA in the field of occupational safety.
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Введение
Охрана труда женщин — важная часть обеспечения
безопасности труда всех работников в России [1, 2]. Трудовое законодательство
России предусматривает ряд ограничений по применению труда женщин на работах с вредными и/или опасными условиями труда [3, 4]. Установлены виды работ и профессий, на которые работодатель не имеет права принимать лиц женского пола [5]. Обусловлено это тем, что вследствие функциональных особенностей организма женщины не могут эффективно трудиться на этих работах без негативных последствий для здоровья, и прежде всего репродуктивного здоровья
[6, 7]. С 1974 года этот перечень включает 456 видов работ, которые не могут выполнять женщины, однако в 2019 году Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации было предложено сократить этот список до 98 видов
работ, и предполагается, что обновлённое постановление начнёт действовать с
1 января 2021 г. [8].

КЛ ЮЧ ЕВЫ Е СЛ ОВА

Цель исследования заключалась в изучении особенностей условий труда
и профессиональной патологии женщин-работниц предприятий в Арктической зоне России.
Материалы и методы. Изучены данные социально-гигиенического мониторинга по разделу «Условия труда и профессиональная заболеваемость»
населения Арктической зоны России в 2007–2018 годах.
Результаты исследования. Установлено, что женщины, имеющие вредные
условия труда, составляют 20,6% всех работников предприятий в Арктике
и у них выявляется 7,8% случаев профзаболеваний. Главными вредными
производственными факторами, вызывавшими возникновение у женщинработниц профессиональной патологии, были тяжесть трудового процесса (54,5%) и химические вещества всех классов опасности (24,0%). В
2007–2018 годах ежегодное число впервые выявленных профзаболеваний
у женщин колебалось от 31 (2012 г.) до 82 (2017 г.) случаев и не имело
тенденции к снижению. Риски формирования профессиональной патологии у женщин в 2007 и 2018 годах существенно не отличались: ОР = 1,05;
ДИ 0,71–1,56.
Заключение. Для уменьшения риска развития профессиональной патологии у работниц предприятий в Арктике необходимо прежде всего снижение тяжести трудовых процессов и экспозиции к химическим факторам, а
также совершенствование комплекса медицинских мероприятий, направленных на сохранение здоровья работающих женщин.
условия труда; профессиональная патология; женщины-работницы; промышленные предприятия; Арктика

В российской Арктике создана мощная промышленность, и масштабы хозяйственной деятельности здесь значительно превосходят показатели других полярных стран. Ведущее место в структуре экономики Арктической зоны занимает
добыча и переработка природных ресурсов — нефти и газа, металлических и неметаллических руд, древесины, рыбы и др. Известно, что сочетание суровых природно-климатических условий арктических районов с вредными условиями труда снижает устойчивость организма к их действию, ускоряет формирование многих профессиональных заболеваний [9, 10].
Несмотря на существующие ограничения на применение женского труда в условиях воздействия вредных производственных факторов, значительное число
представительниц «слабого пола» занято в Арктической зоне России в переработке рудного сырья, металлургии (особенно в электролизном производстве никеля и меди), деревообработке, строительстве, вспомогательных работах в добывающей промышленности [11–14]. Вследствие этого доля женщин среди всех
работников, у которых были выявлены профзаболевания, составила при электролизном переделе никеля 48,6%, электролизном переделе меди — 33,3%, обогащении апатит-нефелиновой руды — 25,9%, пирометаллургическом переделе никеля и меди — 6,7–15,4% [15, 16]. Стоит отметить, что в 47,45% случаев профзаболевания приводят к утрате трудоспособности у российских женщин [17], хотя
число профзаболеваний в последние годы постепенно уменьшается [18].
В «Основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу» [19] определена задача достижения надёжного функционирования систем жизнеобеспечения и производственной деятельности в
этих условиях. Частью задачи является изучение влияния на организм человека
вредных производственных факторов для разработки комплекса мероприятий,
направленных на сохранение здоровья и трудоспособности населения Арктики.
Цель исследования заключалась в изучении особенностей условий труда и профессиональной патологии женщин-работниц предприятий в Арктической зоне
России.

>
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Материалы и методы
Изучены данные социально-гигиенического мониторинга по разделу «Условия труда и профессиональная заболеваемость» населения Арктической зоны России в 2007–2018 годах. Сведения были предоставлены
ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Москва).
Статистическая обработка результатов исследований проведена с помощью программного обеспечения Microsoft Excel 2010 и Epi Info, v. 6.04d, при этом определялись t-критерий Стьюдента для независимых выборок, критерий согласия χ2,
относительный риск (далее — ОР) и 95%-й доверительный интервал (далее — ДИ).
Числовые данные представлены ниже как среднее арифметическое и стандартная ошибка (M ± m). Различия показателей считались статистически значимыми
при р < 0,05.

(ОР = 2,18; ДИ 2,09–2,28; χ2 = 1337,6; р < 0,001) и микроклимата (ОР = 1,93; ДИ
1,85–2,01; χ2=1041,8; р < 0,001) рабочих мест. Существенно не менялся риск экспозиции к сочетанному действию вредных факторов (ОР = 0,97; ДИ 0,96–0,99;
χ2 = 1,24; р = 0,265) и повышенной тяжести труда (ОР = 0,99; ДИ 0,96–1,03;
χ2 = 0,15; р = 0,697).
В 2007–2018 годах почти половина всех женщин-работниц были трудоустроены
на предприятиях первой группы санитарно-эпидемиологического благополучия
с удовлетворительными условиями труда. У 40,3% были отмечены неудовлетворительные (вторая группа санитарно-эпидемиологического благополучия) и у
10,9% — крайне неудовлетворительные (третья группа санитарно-эпидемиологического благополучия) условия труда.
Таблица 1

ЭКСПОЗИЦИЯ ЖЕНЩИН-РАБОТНИЦ ПРЕДПРИЯТИЙ В АРКТИКЕ
к вредным производственным факторам в 2007–2018 годах (абс., %)

Результаты исследования
Выполненная оценка условий труда показала, что в
среднем в 2007–2018 годах 49,2% женщин имели контакт с вредными производственными факторами. Среди всех работников предприятий с вредными условиями труда (мужчин и женщин) доля женщин составила 20,6%. Из спектра вредных производственных факторов женщины-работницы чаще всего подвергались
воздействию неионизирующих электромагнитных полей и излучений (18,5% всех
случаев экспозиции к вредным факторам), повышенной напряжённости трудового процесса (16,0%), химических факторов (10,2%), шуму (9,8%), биологических
факторов (5,3%) и повышенной тяжести трудового процесса (5,1%). У 23,3% работниц отмечалась экспозиция к нескольким вредным производственным факторам (табл. 1).
Доля женщин наиболее велика у лиц (мужчин и женщин), имеющих контакт с неионизирующими электромагнитными полями и излучениями (67,1%), химическими факторами (44,8%), ионизирующим излучением (38,5%), а также работающих
в условиях повышенной напряжённости трудового процесса (50,9%) и недостаточной освещённости (46,1%). Напротив, доля женщин незначительна среди работников, имеющих контакт с общей и локальной вибрацией (6,6 и 11,2%), инфразвуком (10,1%), шумом (15,9%), а также имеющих повышенную тяжесть трудового процесса (18,7%).
За двенадцатилетний период общее число женщин, экспонированных к вредным
и опасным условиям труда, уменьшилось более чем на 19 тысяч человек. В 2007
году по сравнению с 2018-м был более высоким риск возникновения экспозиции
к химическим факторам (ОР = 1,59; ДИ 1,55–1,63; χ2 = 1376,8; р < 0,001), шуму
(ОР = 1,27; ДИ 1,45–1,53; χ2 = 821,4; р < 0,001), общей вибрации (ОР = 1,15; ДИ
1,07–1,23; χ2 = 15,7; р =0,00007), ионизирующему излучению (ОР = 1,79; ДИ
1,58–2,03; χ2=87,1; р < 0,001), биологическим факторам (ОР=1,42; ДИ 1,37–1,48;
χ2= 350,6; р < 0,001), повышенной напряжённости труда (ОР=1,62; ДИ 1,58–1,65;
χ2= 1927,1; р < 0,001. И в то же время в 2018 году по сравнению с 2007-м возникал
повышенный риск воздействия неионизирующих электромагнитных полей и излучений (ОР = 1,74; ДИ 1,71–1,78; χ2= 4031,9; р < 0,001), фиброгенных аэрозолей
(ОР = 1,12; ДИ 1,07–1,16; χ2= 23,9; р = 0,000001), локальной вибрации (ОР = 1,90;
ДИ 1,71–2,11; χ2 = 143,0; р < 0,001), неблагоприятных параметров освещённости

ВРЕДНЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР

ГОД

СРЕДНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

2007

2010

2012

2015

2018

АЭРОЗОЛИ
ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

4006
(2,9)

3038
(2,5)

3052
(2,8)

2657
(2,5)

3804
(3,3)

3311,4
(2,9)

ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

17 049
(12,5)

12 593
(10,6)

10 873
(10,1)

10 047
(9,4)

8720
(7,5)

11856,4
(10,2)

ТЯЖЕСТЬ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

6448
(4,7)

6233
(5,2)

6199
(5,7)

5167
(4,8)

5432
(4,7)

5895,8
(5,1)

НАПРЯЖЁННОСТЬ
ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

21 862
(16,0)

20 522
(17,2)

17 871
(16,5)

21 478
(20,1)

10 807
(9,3)

1858,0
(16,0)

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

7184
(5,3)

7495
(6,3)

6456
(6,0)

5402
(5,1)

4215
(3,6)

6150,4
(5,3)

СОЧЕТАННОЕ ДЕЙСТВИЕ

39 481
(28,9)

22 621
(19,0)

21 475
(19,9)

19 153
(17,9)

32 331
(27,9)

27 012,2
(23,3)

ШУМ

13 271
(9,7)

12 906
(10,8)

12 020
(11,1)

11 082
(10,4)

7327
(6,3)

11 321,2
(9,8)

ИНФРАЗВУК

37
(0,03)

43
(0,04)

969
(0,9)

422
(0,4)

417
(0,4)

377,6
(0,3)

ВИБРАЦИЯ ОБЩАЯ

1930
(1,4)

1436
(1,2)

1733
(1,6)

1568
(1,5)

1425
(1,2)

1618,4
(1,4)

ВИБРАЦИЯ ЛОКАЛЬНАЯ

542
(0,4)

694
(0,6)

506
(0,5)

761
(0,7)

876
(0,8)

675,8
(0,6)

НЕИОНИЗИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И ИЗЛУЧЕНИЕ

17 306
(12,7)

20 585
(17,3)

19 935
(18,4)

21 002
(19,7)

28 298
(24,4)

21 425,2
(18,5)

ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

774
(0,6)

1079
(0,9)

937
(0,9)

908
(0,8)

366
(0,3)

812,8
(0,7)

ОСВЕЩЁННОСТЬ

3068
(2,2)

4891
(4,1)

2900
(2,7)

3994
(3,7)

5843
(5,0)

4139,2
(3,6)

МИКРОКЛИМАТ

3585
(2,6)

5081
(4,4)

3190
(3,0)

3237
(3,0)

6013
(5,2)

4221,2
(3,6)

ВСЕГО

136 543 119 217 108 116 106 878 115 874

117 325,6

>

>

В течение 2007–2018 годов произошли существенные изменения числа работниц, занятых на объектах трёх групп санитарно-эпидемиологического благополучия. На объектах первой группы с удовлетворительными условиями труда и
второй группы с неудовлетворительными условиями труда абсолютное число работающих лиц снизилось, но их доля в структуре всех работниц увеличилась
(p < 0,001). На объектах третьей группы с крайне неудовлетворительными условиями труда произошло снижение (p < 0,001) как абсолютного, так и относительного числа работниц (табл. 2). Таким образом, в условиях труда женщин на предприятиях в Арктике в 2007–2018 годах отмечались как положительные, так и негативные изменения. Какие из них являются более значимыми, утверждать в настоящее время не представляется возможным.
Таблица 2

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН НА ОБЪЕКТАХ ТРЁХ ТИПОВ
санитарно-эпидемиологического благополучия в Арктике в 2007-2017 годах (абс., %)
ГРУППА

ГОД

СРЕДНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

2007

2010

2012

2015

2018

ПЕРВАЯ

131 257
(47,1)

117 484
(48,0)

115 184
(47,0)

108 660
(52,2)

108 729
(50,7)

116 262,8
(48,8)

ВТОРАЯ

110 037
(39,4)

99 153
(40,5)

100 232
(40,9)

79 554
(38,2)

91 746
(40,1)

96 144,4
(40,3)

ТРЕТЬЯ

37 721
(13,5)

28 182
(11,5)

29 779
(12,1)

20 052
(9,6)

14 060
(6,6)

25 958,8
(10,9)

ВСЕГО

279 015 244 819 245 195 208 266 214 535

238 366,0

В Арктической зоне России в 2007–2018 годах было впервые зарегистрировано
670 профессиональных заболеваний (7,8% их общего числа) у 508 женщин, средний возраст которых составлял 51,8 ± 0,3 года, а трудовой стаж — 23,6 ± 0,4 года.
Среди заболевших лиц доля женщин была 7,4%, тогда как мужчин — 92,6%.
Абсолютное большинство (94,0%) случаев профессиональной патологии выявлялись в Мурманской области (330 случая), арктических районах Архангельской
области (193 случаев) и Республики Коми (107 случаев). Существенное влияние
на формирование профзаболеваний оказывал вид экономической деятельности
заболевших лиц. Так, у работниц металлургической промышленности было установлено 181 (27,0%) заболеваний, горнодобывающей — 165 (24,6%), деревообрабатывающей промышленности и производства изделий из дерева — 142 (21,2%),
строительства — 61 (9,1%), здравоохранения — 48 (7,2%) заболеваний.
На предприятиях других видов экономической деятельности (производство и
распределение электроэнергии, образование, транспорт, пищевая промышленность, сельское хозяйство и другие) среди женщин выявлялись лишь единичные
случаи профессиональной патологии.
В число профессий, наиболее часто связанных с развитием заболеваний, вошли
машинист крана (72 случая), оператор установок и линий обработки пиломатериалов (57), машинист конвейера (47), электролизник водных растворов (36), контролёр деревообрабатывающего производства (25), станочник-распиловщик (24)
и аппаратчик-гидрометаллург (22). Всего же профессиональная патология была
выявлена у представителей 74 профессий.

Наибольшее число профзаболеваний у женщин возникало при условиях труда
класса вредности 3.2 (304 случая, или 45,4%). При условиях труда класса вредности 3.1 было выявлено 137 (20,4%), класса 3.3 — 130 (19,4%), класса 3.4 — 46 (6,9%),
опасных условиях — 34 (5,1%) и допустимых условиях — 19 (2,8%) случаев профессиональной патологии. Главными вредными производственными факторами, вызывавшими возникновение у женщин-работниц профессиональной патологии,
были тяжесть трудового процесса и химические факторы (вещества, опасные для
развития острого отравления и четырёх классов опасности, аллергены). Меньшее
значение имели аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, шум, биологические факторы, общая и локальная вибрация.
Следует отметить, что наиболее распространённые вредные производственные
факторы, воздействию которых подвергались работницы (неионизирующие
электромагнитные поля и излучение, напряжённость труда) и вредные факторы,
которые вызывали развитие профессиональной патологии (тяжесть труда, химические факторы) не совпадали. Основными технологическими обстоятельствами,
приводившими к экспозиции работниц к повышенным уровням вредных производственных факторов, были несовершенство технологических процессов, конструктивные недостатки машин и другого оборудования, а также несовершенство рабочих мест и санитарно-технических установок.
Таблица 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ,
вызывающих развитие профессиональной патологии у женщин-работниц
предприятий в Арктике в 2007–2018 гг.
ПОКАЗАТЕЛЬ

ПРОФ. БОЛЕЗНИ
(случаи)

ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ
ТЯЖЕСТЬ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

365

54,5%

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКТОР (вещества всех классов опасности, аллергены)

161

24,0%

АЭРОЗОЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

53

7,9%

ШУМ

46

6,9%

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР

22

3,3%

ВИБРАЦИЯ ОБЩАЯ

11

1,6%

ВИБРАЦИЯ ЛОКАЛЬНАЯ

7

1,0%

ПРОЧИЕ

5

0,8%

НЕСОВЕРШЕНСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

353

52,7%

КОНСТРУКТИВНЫЕ НЕДОСТАТКИ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ, ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ

174

26,0%

НЕСОВЕРШЕНСТВО РАБОЧИХ МЕСТ

64

9,6%

НЕСОВЕРШЕНСТВО САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

41

6,1%

КОНТАКТ С ИНФЕКЦИОННЫМ АГЕНТОМ

15

2,2%

НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА

3

0,4%

НЕСОВЕРШЕНСТВО СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

3

0,4%

17

2,5%

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ПРОФ. БОЛЕЗНЕЙ

ПРОЧИЕ

>
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Остальные технологические обстоятельства существенной роли в развитии профессиональной патологии не играли, так как на их долю приходилось только 17
(2,5%) случаев заболеваний (табл. 3). Обстоятельства, обусловленные так называемым «человеческим фактором» (нарушение установленного режима труда и
отдыха, отсутствие или неприменение средств индивидуальной защиты, нарушение правил техники безопасности), признавались значимыми в развитии лишь в
9 (1,3%) случаях заболеваний.
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Из 670 нарушений здоровья профессиональной этиологии, которые были выявлены в 2007–2018 годах, было установлено 645 профзаболевания (все имели хроническое течение), 2 острых отравления (двуокисью углерода) и 23 хронических
отравлений (металлы и их соединения, вещества раздражающего действия). Наиболее распространённые профессиональные заболевания (табл. 4) были представлены патологией костно-мышечной (миофиброз предплечий, радикулопатия)
и нервной (моно-полинейропатия) систем, органов дыхания (хронический бронхит, бронхиальная астма) и уха (нейросенсорная тугоухость).
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Рисунок. Профессиональная заболеваемость в Арктической
зоне России (все случаи и у женщин) и в России (на 10 000 работников)
в 2007–2018 гг.

Таблица 4

Обсуждение результатов

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ
у женщин-работниц предприятий в Арктике в 2007–2018 гг.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ
МИОФИБРОЗ ПРЕДПЛЕЧИЙ

ЧИСЛО СЛУЧАЕВ
142

21,2%

РАДИКУЛОПАТИЯ

92

13,7%

ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ

90

13,4%

МОНО-ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ

81

12,1%

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

61

9,1%

НЕЙРОСЕНСОРНАЯ ТУГОУХОСТЬ

46

6,9%

Ежегодное число впервые выявленных случаев профессиональной патологии колебалось от 31 (2012 г.) до 82 (2017 г.). Резкие изменения количества диагностируемых заболеваний в течение одного года (снижение с 63 до 31 случая в 2012 году
и с 82 до 43 случаев в 2018 году, а также двукратное увеличение с 40 до 82 случаев
в 2017 году) не были обусловлены предшествующими ухудшениями или улучшениями условий труда. В целом за двенадцать лет изменения уровня профессиональной заболеваемости у женщин были незначительными (о чём свидетельствует горизонтальная линия тренда), в то время как в арктической зоне при оценке всех случаев заболеваний отмечалась выраженная тенденция к росту (нарастающая линия тренда). Динамика показателей профессиональной заболеваемости женщин в Арктике и в целом в России была близкой, но без их снижения в
последние пять лет. Разнонаправленные изменения числа всех ежегодно выявляемых заболеваний в Арктике, с одной стороны, и только у женщин — с другой
отмечались в 2009 и 2012 годах, когда при увеличении общего количества заболеваний их число у женщин снижалось. Также не удалось установить причинноследственных связей этих изменений с улучшением условий труда. Риск формирования профессиональной патологии у женщин в 2007 и 2018 годах существенно не отличался: ОР = 1,05; ДИ 0,71–1,56; χ2 = 0,07; р = 0,789 (см. рис.).

Проведённое исследование показывает, что в 2007–
2018 годах женщины, имевшие вредные условия труда, составили 20,6% работников предприятий Арктической зоны России. Этот показатель оказался существенно меньше, чем в других регионах страны, например, в Ленинградской области (43,2%) [20]. Наиболее распространёнными вредными производственными
факторами были неионизирующие электромагнитные поля и излучения (18,5%)
и напряжённость труда (16,0%), воздействие которых, однако, не приводило к
развитию профессиональной патологии. Их возникновение было обусловлено,
в первую очередь, тяжестью труда (54,5%) и химическими факторами (24,0%), доля которых в спектре вредных факторов составляла только 5,1 и 10,2% соответственно.
В связи с тем что исследование выполнялось в арктической зоне страны, логичным было ожидать существенного влияния неблагоприятного (охлаждающего)
микроклимата рабочих мест на развитие профзаболеваний [22, 23]. Убедительно
доказано, что переохлаждение вызывает снижение физической и умственной
работоспособности, повышение риска производственных травм, развитие нарушений опорно-двигательного аппарата, кардио-респираторной системы и другой
патологии [10, 13, 23]. В структуре вредных производственных факторов работниц предприятий доля неблагоприятного микроклимата составила 3,6% и только
в одном случае (0,15%) была установлена связь между возникновением профессиональной патологии и действием этого фактора. Вероятно, при оценке возможных этиологических факторов профессиональных заболеваний имеет место неполный учёт степени влияния холода на организм работника, обусловленный
особенностями методологии специальной оценки условий труда.
В числе лиц с впервые выявленной профессиональной патологией женщин было
только 7,4%, что существенно ниже, чем в России в целом (14,4%) или в таких регионах, как Самарская (29,1%) и Ленинградская (43,2%) области [18, 20, 24].
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Значительное различие в числе экспонированных (30,5%) и заболевших профессиональными заболеваниями женщин (7,4%) можно объяснить меньшей интенсивностью воздействия вредных производственных факторов на рабочих местах
женщин по сравнению с мужчинами. Преимущественное возникновение профзаболеваний у работниц на горно-металлургических и деревообрабатывающих
предприятиях отражает специфику структуры промышленности арктического
региона. Также этим можно объяснить и то, что наиболее подверженные развитию профессиональной патологии профессии (машинист крана, дояр, медицинская сестра) и наиболее распространённые нозологические формы заболеваний
(нейросенсорная тугоухость, моно-полинейропатия, бронхиальная астма) в России и в Арктике существенно отличаются [17, 25].
Важно отметить, что в отличие от России в целом у женщин в Арктической зоне
страны в 2014–2018 годах не отмечалась тенденция к снижению показателей
профессиональной заболеваемости. Но, с другой стороны, не обозначилось и их
роста, как это наблюдалось в отношении всех случаев профессиональной патологии в Арктике.
В настоящее время женщины заняты во многих отраслях экономики с вредными
условиями труда. Состояние их здоровья вызывает озабоченность в связи с воздействием повышенной тяжести труда, производственных аллергенов, вибрации
и шума, других факторов [2, 26–29]. При этом низкое абсолютное число болезней у женщин-работниц не всегда отражает истинное состояние профессиональной заболеваемости, которое по относительным показателям может превышать
уровень у мужчин [30]. Нередко женщины выполняют работы в специфических
производственных условиях, в которых почти не применяется мужской труд, что
затрудняет изучение сравнительного действия вредных производственных факторов на женский и мужской организм [31]. Особое значение вопросы охраны
здоровья женщин приобретают после принятия решения о резком сокращении
числа недоступных для женщин профессий, связанных с вредными условиями
труда. В данном случае медицинские аспекты проблемы уступают место социальным, когда ограничения на ряд профессий рассматриваются только как проявление дискриминации женщин, как препятствие их полноценному участию
наравне с мужчинами в жизни современного общества [31].
Учитывая все вышеприведённые факты, представляется целесообразным осуществлять массовый допуск женщин в новые для них профессии только после проведения научных исследований, гарантирующих их безопасность для женского
организма.

Заключение
В Арктической зоне России в 2007–2018 годах женщины, имевшие вредные условия труда, составили 20,6% всех работников предприятий в Арктике, и у них было выявлено 7,8% случаев профессиональных заболеваний. При этом в отличие от России в целом в Арктической зоне страны отсутствует тенденция к снижению показателей профессиональной заболеваемости у женщин.
Уменьшение риска развития профессиональной патологии требует улучшения
условий труда женщин, прежде всего за счёт снижения воздействия повышенной тяжести труда и химических факторов, а также необходима разработка комплекса мероприятий по сохранению здоровья женщин, которые будут заняты в
ранее недоступных для них профессиях.
"
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OCCUPATIONAL HEALTH RISKS TO FEMALE INDUSTRIAL WORKERS
IN THE RUSSIAN ARCTIC
A N N O TAT I O N

The purpose of the study was to investigate the characteristics of working conditions and occupational pathology of industrial female workers in the Russian
Arctic.
Materials and methods. The data of socio-hygienic monitoring in the section
“Working conditions and occupational morbidity” of the population of the
Arctic zone of Russia in 2007–2018 were studied.
The results of the study. It has been established that women with harmful
working conditions make up 20.6% of all enterprise workers in the Arctic and
7.8% of cases of occupational diseases are detected in them. The main harmful production factors causing occupational pathology among women workers
were the severity of the labor process (54.5%) and chemicals of all hazard
classes (24.0%). In 2007–2018, the annual number of newly diagnosed occupational diseases in women ranged from 31 (2012) to 82 (2017) cases and did
not tend to decrease. The risks of the occupational pathology formation in
women in 2007 and 2018 did not differ significantly: RR = 1.05; CI 0.71–1.56.
Conclusion. To reduce the risk of occupational pathology among women workers at enterprises in the Arctic, it is necessary, first of all, to reduce the levels
of exposure to increased severity of labor and chemical factors, as well as to
improve the range of medical measures aimed at maintaining the health of
working women.
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А ННОТА ЦИ Я

На протяжении последних лет в Республике Башкортостан количество
профессиональных заболеваний, вызванных воздействием шумовибрационного фактора, выросло в два раза (с 18,0% в 2010 до 41,9% в 2017 г.),
преимущественно за счёт вибрационной болезни и нейросенсорной тугоухости. Наиболее часто данные заболевания диагностировались у работников машиностроения и металлобработки, горнодобывающей промышленности и агропромышленного сектора.
Основные синдромы вибрационной болезни от воздействия локальной
вибрации представлены вегетативно-сенсорной полинейропатией и
периферическим ангиодистоническим синдромом. Вибрационная болезнь
от воздействия общей вибрации протекала в виде сочетания полинейропатии конечностей с радикулопатией пояснично-крестцового уровня. В
структуре профессиональной потери слуха преобладали лёгкие её формы
(75,2%) при сроках развития не менее 20 лет.
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Введение
Сохранение и укрепление здоровья трудоспособного
населения, занятого на вредных производствах, является одной из приоритетных
задач отечественного здравоохранения.
В настоящее время на большинстве предприятий страны сложилась неблагополучная ситуация с условиями труда. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, доля работников, занятых в условиях, не отвечающих
санитарно-гигиеническим требованиям, увеличилась с 26,2% в 2008 г. до 39,7% в
2018 г. Аналогичная ситуация наблюдается и в Республике Башкортостан (РБ) —
регионе с развитым химическим, нефтехимическим комплексом, нефтеперерабатывающей, горнодобывающей промышленностью и сельским хозяйством. В
республике трудятся около 400 тыс. работников, при этом удельный вес лиц, занятых во вредных и/или опасных условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам в 2018 г., составил 32,2%.

Состояние рабочих мест по вредным производственным факторам на промышленных предприятиях не имеет в республике тенденции к улучшению. Доля рабочих мест, которые не соответствуют санитарным нормам, в 2018 г. составляла:
по шуму — 15,5%, вибрации — 4,6%, микроклимату — 6,8% и электромагнитным
полям — 6,7%.
Приоритетными неблагоприятными факторами рабочей среды до настоящего
времени остаются шум и вибрация. С одной стороны, это связано с ростом механизации и автоматизации современного производства и, как следствие, увеличением контингентов лиц, подвергающихся их влиянию, с другой — длительным
использованием устаревшего оборудования, не отвечающего санитарным нормам [3, 9, 11]. Износ основных производственных средств на многих предприятиях достигает сегодня 60–70%.
Известно, что неудовлетворительное состояние условий труда работающих способствует формированию профессиональной патологии, ухудшая качественный
потенциал трудовых ресурсов страны [4, 6, 7, 10, 12, 13], поэтому проблема профилактики и снижения уровня профессиональной заболеваемости приобретает
особое значение, т. к. профессиональные болезни — причина не только самой высокой инвалидизации людей, но и одной из частых причин смертности трудоспособного населения во всем мире.
Ежегодно в Российской Федерации в структуре профессиональной заболеваемости лидирующее место занимают заболевания вследствие чрезмерного воздействия на организм физических факторов производства, уровень которых в 2018 г.
составил 49,8%. При этом распределение по основным нозологическим формам
в этой группе профессиональных заболеваний (ПЗ) не претерпело значительных
изменений: по-прежнему превалируют нейросенсорная тугоухость — 55,1% и вибрационная болезнь — 42,9% [5].
Следует отметить, что в РБ на протяжении последних лет в структуре ПЗ произошли существенные изменения. Так, в 2–3 раза снизилась роль химического фактора в их развитии, практически не регистрируются хронические интоксикации
комплексом токсических веществ, нефтепродуктами и др. В то же время профзаболевания, связанные с воздействием шумовибрационного фактора, выросли
в два раза [1, 2, 8].
Цель исследования — анализ распространенности, динамики и клинических проявлений ведущих нозологических форм профзаболеваемости, связанной с воздействием производственных физических факторов (вибрации и шума) в РБ.

>

>

Материалы и методы
Исследование выполнено по картам статистического
учёта и журналам регистрации впервые зарегистрированных профзаболеваний
в клинике научно-исследовательского института медицины труда и экологии человека за период с 2008 по 2017 г. Диагноз профессионального заболевания устанавливался врачебной комиссией на основании типичных клинических, аудиологических и физиологических методов исследований у стажированных работников «шумовибрационных» профессий.
Информационной базой также служили статистические материалы Росстата и
Башкортостанстата, Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
и Российской Федерации.

Результаты и обсуждение
За анализируемый период клиникой института установлено 1235 случаев профессиональных заболеваний, при этом наибольшее их
число было поставлено в 2010 г. (161 случай). В динамике за пятилетний период
(2013–2017 гг.). по сравнению с аналогичным периодом (2008–2012 гг.) имелась
тенденция к снижению числа первично установленных случаев ПЗ на 14,8%. В
общей структуре ПЗ удельный вес заболеваний, связанных с воздействием шумовибрационного фактора, составил 28,5%, среди которых, в свою очередь, первое
место занимала вибрационная болезнь (55,4%, см. табл.).
СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
от воздействия шумовибрационного фактора в Республике Башкортостан (2008–2017 гг.)

ГОД

ВИБРАЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ НЕЙРОСЕНСОРНАЯ ТУГОУХОСТЬ

ПЗ
от ФИЗИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ

1 ст.

2 ст.

ВСЕГО

1 ст.

2 ст.

3 ст.

ВСЕГО

2008

14

19

33

8

1

2

11

44/32,1

2009

5

17

22

7

5

1

13

35/26,5

2010

5

16

21

5

3

—

8

29/18,0

2011

12

10

22

12

3

1

16

38/27,7

2012

5

8

13

10

1

1

12

25/25,0

за 5 лет

41

70

111/16,6

42

13

5

60/9,0

171/25,6

2013

10

15

25

20

3

1

24

49/33,8

2014

4

7

11

25

3

3

31

42/29,6

2015

2

13

15

13

1

1

15

30/32,3

2016

8

12

20

10

4

—

14

34/27,0

2017

8

5

13

8

5

—

13

26/41,9

за 5 лет

32

52

84/14,8

76

16

5

97/17,1

181/31,9

ВСЕГО

73

122

195/15,8

118

29

10

157/12,7

352/28,5

Примечание: в числителе — число случаев ПЗ, в знаменателе —
удельный вес ПЗ от шумовибрационного фактора к общему числу
установленных ПЗ в %.

В структуре вибрационной патологии 41% составляла вибрационная болезнь (ВБ),
связанная с воздействием локальной вибрации, 39,5% — связанная с воздействием общей и локальной (комбинированной) вибрации и 19,5% — от воздействия
общей вибрации. По степени выраженности клинических проявлений преобладала вторая (умеренно выраженная) степень ВБ — 62,6%.
В три раза чаще диагностировалась вторая степень ВБ от действия комбинированной (75,3%) и общей вибрации (76,3%), для которых характерно сочетание вегетативно-сенсорной полинейропатии конечностей с пояснично-крестцовой радикулопатией. Вибрационная болезнь от действия локальной вибрации чаще регистрировалась в начальной (1-й) степени (56,3% случаев); критерием её явилось
наличие периферического ангиодистонического синдрома либо вегетативно-сенсорной полинейропатии верхних конечностей.
Основные синдромы ВБ, связанной с воздействием локальной вибрации в 86,3%
случаев были представлены вегетативно-сенсорной полинейропатией верхних
конечностей и в 37,5% случаев — периферическим ангиодистоническим синдромом с редкими приступами ангиоспазмов. Дистрофические нарушения периартикулярных тканей и суставов верхних конечностей, обусловленных усугубляющим действием физических нагрузок и включенных в диагноз, выявлены в 15,0%
случаев. При этом при второй степени в 24 случаях имело место сочетание полинейропатии конечностей с периферическим ангиодистоническим синдромом, в
10 случаях — с костно-дистрофическими изменениями верхних конечностей и в
одном случае — сочетание всех трёх синдромов.
Негативное воздействие общей вибрации выражалось в значительной распространённости в клинической картине ВБ полинейропатии конечностей, характеризующейся периферическими нейрососудистыми изменениями кистей и стоп,
трофическими нарушениями и полиневритическим типом снижения чувствительности (97,4% случаев). Дегенеративно-дистрофические изменения в позвоночнике, осложнённые развитием пояснично-крестцовых корешковых синдромов (радикулопатии), отмечены в 65,8% случаев, ангиодистонический синдром —
в 13,2% случаев, костно-дистрофические изменения преимущественно в верхних
конечностях — в единичных случаях (2,6%). Анализ клинической картины ВБ от
общей вибрации второй степени показал высокую частоту сочетания симптомокомплекса вегетативно-сенсорной полинейропатии и пояснично-крестцовой радикулопатии (82,8%).
В клинической картине вибрационной болезни, связанной с воздействием комбинированной вибрации (общей и локальной) доминировали синдромы полинейропатии конечностей и радикулопатии пояснично-крестцового уровня, наблюдавшиеся с одинаковой частотой (72,7 и 71,4% соответственно).
Ангиодистонический синдром с различной частотой и степенью выраженности
был отмечен практически во всех случаях при первой степени (89,5%) и в 18,9%
случаях при второй степени ВБ от воздействия комбинированной вибрации; поражение костно-суставной системы в виде остеоартроза — у 3,9% больных. Характерным явилось преобладание второй степени вибрационной болезни (75,3%)
с преимущественным сочетанием полинейропатии верхних и нижних конечностей и радикулопатии пояснично-крестцового уровня (77,6%; см. рис.).
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ВИБРАЦИОННАЯ
БОЛЕЗНЬ, связанная
с воздействием:

Рис. Частота синдромов вибрационной болезни от воздействия локальной, общей и комбинированной
вибрации.

Анализ распространённости вибрационной патологии по видам экономической
деятельности показал наиболее высокий её уровень:
— в горнодобывающей промышленности (35,4%) в профессиях машиниста спецавтотехники (11,8%), проходчика (8,7%) и водителя технологического автотранспорта (8,2%);
— в машиностроении и металлообработке (30,3%) в профессиях обрубщика
(8,7%) и полировщика (8,2%);
— в сельском хозяйстве (26,2%) в профессиях тракториста и механизатора
(25,1%).
При этом ВБ первой степени чаще выявлялась среди работников машиностроения и металлообработки (14,9%) и горнодобывающей промышленности (14,4%),
ВБ второй степени с одинаковой частотой встречалась среди работников агропромышленного комплекса и горнодобывающей отрасли (по 21,0%). Вибрационной болезни от воздействия локальной вибрации подвержены работники машиностроения и металлообработки (27,7%), от воздействия общей вибрации — работники горнодобывающей промышленности (10,8%), от воздействия комбинированной вибрации — сельского хозяйства (21,5%).
Средний возраст больных с вибрационной болезнью составил 50,7 ± 0,45 года;
средний стаж работы в условиях воздействия вибрации на момент экспертизы
связи заболевания с профессией — 24,6 ± 0,62 года: при ВБ, связанной с воздействием локальной вибрации, — 19,2 ± 0,91 года, от воздействия общей и комбинированной вибрации 27,7 ± 1,1 и 29,0 ± 0,75 года соответственно.
Доля профессиональной потери слуха (профессиональная нейросенсорная тугоухость, ПНСТ) за анализируемый период составила 44,6%. Установлено, что в течение последних пяти лет в республике отмечался рост удельного веса ПНСТ в
структуре профессиональной патологии, при этом, как правило, преобладали лёгкие формы заболевания (75,2%). Доля ПНСТ с умеренной (2-й) степенью потери

слуха составляла 18,5%, значительной (3-й) степенью снижения слуха — 6,4% случаев, что связано как с повышенной индивидуальной чувствительностью к шуму
и неблагоприятным течением процесса, так и поздним выявлением выраженных
форм заболевания.
Наибольшему риску развития ПНСТ (так же как и ВБ) подвержены мужчины —
97,5 и 92,3% соответственно.
При ранжировании больных с ПНСТ по возрасту и стажу выявлено, что средний
возраст больных составляет 55,8 ± 0,4 года, средний стаж работы на момент установления тугоухости — 24,4 ± 0,6 года (при ПНСТ 1-й степени — 55,6 ± 0,47 и
23,0 ± 0,6 года; 2-й степени — 56,8 ± 0,85 и 28,8 ± 1,2 года, 3-й степени — 55,4 ± 1,2
и 31,3 ± 2,4 года).
Высокий риск развития тугоухости выявлен в профессиях, связанных с вождением различных транспортных средств — 24,3%, среди работников агропромышленного комплекса — 22,1%, проходчиков — 9,4%, слесарей механосборочных работ — 8,5%, бурильщиков — 5,0%, условия труда которых были связаны с воздействием не только производственного шума, но и вибрации.
Комбинированное воздействие шума и производственной вибрации способствовало развитию у работников нейросенсорной тугоухости в сочетании с вибрационной болезнью от воздействия общей вибрации (1 случай), от воздействия локальной вибрации (5 случаев), от воздействия комбинированной вибрации (9 случаев).

Заключение
Таким образом, в республике в течение последних
лет в структуре профессиональной патологии, связанной с воздействием шумовибрационного фактора, наблюдались изменения в сторону уменьшения доли
регистрируемой вибрационной патологии (с 64,9% за период 2008–2012 гг. до
46,4% за 2013–2017 гг.) и увеличения профессиональной нейросенсорной тугоухости (с 35,1 до 53,5%), что отражает общероссийскую тенденцию к сокращению
вновь диагностируемых случаев ВБ при одновременном росте профессиональной тугоухости и увеличению её доли в структуре ПЗ.
Отмеченные различия в особенностях клинических проявлений вибрационной
патологии определили высокую частоту развития полинейропатии конечностей
как при начальных, так и при умеренно выраженных её формах и радикулопатии
пояснично-крестцового уровня при воздействии общей и комбинированной вибрации, а также более частое сочетание полинейропатии с пояснично-крестцовой
радикулопатией при умеренно выраженной степени ВБ от воздействия общей и
комбинированной вибрации.
Особенностью формирования и течения профессиональной тугоухости является
преобладание лёгких форм (75,2%), удлинение сроков её развития, а также увеличение возраста больных.
По нашему мнению, снижение уровней профессиональной заболеваемости в
республике связано как с проведением на производствах комплексных мероприятий по улучшению условий труда, оздоровлением работников, соблюдением
ими правил техники безопасности, так и с повышением ответственности врачей
за полноту и качество проводимых периодических медицинских осмотров, проведением медицинского обследования стажированных работников в условиях
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профцентров. В то же время рост числа работников с профессиональной нейросенсорной тугоухостью требует разработки дополнительных мероприятий по
улучшению условий их труда и медицинского обслуживания.
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OCCUPATIONAL PATHOLOGY CAUSED BY THE INFLUENCE OF THE
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Over the last 10 years, the number of occupational diseases caused by noisevibration factor has increased twice (from 18.0% in 2010 to 41.9% in 2017).
Diseases are most frequently diagnosed among workers of engineering and
metalworking, mining industry and agriculture. Main syndromes of vibration
diseases due to the impact of local vibration are presented by vegetativesensor polyneuropathy and peripheral angiodistonic syndrome. Vibration
disease due to the impact of general vibration manifested by the combination
of polyneuropathy of the extremities and lumbo-sacral radioculopathy.
In the structure of occupational neurosensory hearing loss mild disease forms
predominate (75.2%). The period of its development was no less than 20
years.
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Г. З. Файнбург

А ННОТА ЦИ Я

Статья рассматривает проблемы применения инновационных методов
спелеоклиматотерапии в сильвинитовых спелеоклиматических камерах
для послесменной реабилитации на актуальном примере укрепления
здоровья шахтёров угольной промышленности.
Как известно, российское законодательство требует проводить в угольной промышленности реабилитацию здоровья шахтёров, в т. ч. в форме
послесменной реабилитации, при этом закон практически не регулирует
медицинские меры такой реабилитации, а потому повсеместно используются традиционные меры оздоровления — медикаментозная терапия,
физиотерапия, физическая культура.
Детально рассматриваются основные медико-технические и организационные требования к аппаратному оснащению и организации такой
реабилитации. В качестве основного средства, удовлетворяющего всем
требованиям, предложено применять инновационные методы спелеоклиматотерапии в сильвинитовых спелеокамерах. Описаны полученные
результаты при заболеваниях пылевой, аллергической и стрессорной
этиологии, имеющих массовой характер, в т. ч. и в угольной промышленности. Сформулированы основные принципы такой реабилитации как
воздействие на организм в целом, ведущее к неспецифическим реакциям
гормезисного типа.
Показаны перспективы применения спелеоклиматотерапии для лечения
хронических пылевых бронхитов, профессиональной астмы, психоэмоционального напряжения, для оздоровления сердечно-сосудистой системы, замедления старения организма.
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Введение
Практика показывает, что неблагоприятные последствия неудовлетворительных условий труда, приводящие к утрате трудоспособности, можно разделить на два больших класса, меняющихся в зависимости от
критерия деления.
Исходя из традиционного деления представлений о человеческом организме на
анатомию и физиологию, медицина делит неблагоприятные последствия условий
труда на травмы и заболевания. Первые связаны с нарушением анатомической
целостности организма, а вторые — с нарушением нормального функционирования организма. Удобство такой простой классификации последствий фактически
приспособлено под нужды и традиции медицины с целью постсобытийного лечения пострадавшего и оценки степени причинения ему вреда. Эта простота классификации нарушается существованием психических травм, которые, скорее

всего, надо отнести не к «травмам», а к нарушению нормального функционирования организма, но в российской охране труда они практически не рассматриваются.
С позиций охраны труда, занятой до-событийным предупреждением неблагоприятных последствий 1, вызванных условиями труда, всё внимание сосредоточено
на предупреждении неблагоприятных событий, а потому они так же, как и с позиции медицины, делятся на два класса, но по другому критерию, в качестве которого выступает характер воздействия опасного и/или вредного фактора на организм человека. И это уже другие классы событий, чем заболевание или травмирование.
Такими основными классами воздействия на организм работающего являются,
во-первых, неожиданные и внезапные — одноразовые, краткосрочные, относительно мощные воздействия, причиняющие травмы (и анатомические и психические), отравления и иные поражения, включая острые заболевания; и, во-вторых,
ожидаемые, постоянные (или многоразовые) — длительные, относительно мощные (более предельно допустимых уровней) воздействия, вызывающие хронические заболевания. Первые связаны, преимущественно, с опасными производственными факторами, а вторые — с вредными производственными факторами неблагоприятных условий труда на рабочем месте.
Подчеркнём, что «здоровых» условий труда не существует в принципе, а безопасными и безвредными условиями труда мы коротко, но не совсем точно называем практически безопасные и практически безвредные условия труда.
1

Даже занимаясь пост-событийным расследованием несчастного случая
на производстве или возникновения профзаболевания, охрана труда
делает это в первую очередь для выяснения характера воздействия, а
также непосредственных и косвенных (ситуационных) причин произошедшего с целью дальнейшего до-событийного предупреждения повторения
подобных случаев.
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В этих названиях важную роль имеет слово «практически» — оно позволяет отделить идеальное представление о безопасности и безвредности от реально наблюдаемой картины происходящего. Эта картина очень дифференцирована и меняется от de minimis (пренебрежимо ничтожных) до de manifestis (отчётливо выраженных) значений опасных и вредных производственных факторов, которые
при различных воздействиях приводят к различным последствиям.
С позиции охраны труда и трудового права важны только социально значимые
последствия неблагоприятных событий — то есть такие достаточно серьёзные повреждения здоровья, которые ведут к утрате профессиональной и/или общей
трудоспособности, если не к смерти пострадавшего, а все иные нарушения здоровья, которые хорошо ощущаются человеком и важны с позиции его здоровья,
оказываются несущественными с позиции охраны труда и трудового права.
Эта «несущественность» определяется не только «лёгкостью» повреждения, но и
тем важным обстоятельством, что организм человека, как и любая другая живая
система, обладает способностью защищаться от внешних воздействий, поддерживать своё внутреннее состояние (гомеостазис) по многим параметрам — от
биохимических до организменных, а потому микротравмы, лёгкие травмы, многие заболевания, благодаря различным процессам самогенеза в организме, проходят со временем (после лечения, благодаря лечению или даже без него).
Конечно, в различных конкретных случаях время восстановления повреждённых
тканей и процессов до нормального функционирования организма различно, а в
ряде случаев благоприятный исход повреждения оказывается просто невозможным. Недаром существуют формулировки: «травма, несовместимая с жизнью»,
«неизлечимая болезнь», «прогноз неблагоприятен».
Наиболее опасными являются острые заболевания, в том числе острые профессиональные заболевания — тысячелетиями они были «бичом» человечества, угрожающим смертью. Сегодня они достаточно успешно лечатся хирургическими
и терапевтическими методами, преимущественно предотвращающими летальный исход, однако во многих случаях результат лечения заставляет желать лучшего. При этом, в принципе, у любого острого заболевания есть три варианта
развития: больной выздоровел; острое заболевание перешло в хроническое; больной умер. Мы научились бороться с летальностью заболеваний, но добиться выздоровления оказалось намного сложнее, и зачастую острое заболевание переходит в хроническое.
Практика показала — и особенно для профзаболеваний, — что они зачастую развиваются, минуя острую фазу, не манифестируя себя, скрытно.
Однако развившееся хроническое заболевание — общее, производственно-обусловленное или профессиональное — потому и называется хроническим, что
долгое время (зачастую всю оставшуюся жизнь) остаётся хроническим, а состояние больного никак не переходит ни в желаемую стадию — больной выздоровел,
ни в стадию — больной умер. Вместе с тем течение хронического заболевания не
остаётся абсолютно неизменным и существует два основных состояния хронического заболевания: обострение или ремиссия 2. Помимо того, хроническое заболевание может «прогрессировать».
2

Ремиссия (от лат. remissio «уменьшение, ослабление») — период течения хронической болезни, который проявляется значительным ослаблением (неполная ремиссия) или практическим исчезновением (полная
ремиссия) симптомов заболевания. Ремиссии возникают как вследствие
лечения, так и цикличности течения заболевания. Полные ремиссии
могут продолжаться годами, сменяясь новым обострением (рецидивом).

Обычно хронические заболевания развиваются достаточно медленно 3, постепенно, «шаг за шагом» видоизменяя нормальное функционирование организма, и к
моменту своего клинического выявления и начала лечения представляют собой
своеобразную «новую конфигурацию функционирования организма», которая
была создана благодаря заложенной в нас природой способности поддерживать
гомеостазис 4 путём непрерывной адаптации к условиям своего существования
(см., например, [1, 4–6, 15, 22–24]). Адаптировавшись к хроническому заболеванию, организм уже не столько борется с ним, сколько защищает сложившуюся
ситуацию — и хроническое заболевание, и развившиеся в организме компенсаторные механизмы функционирования от внешних, в том числе и лечебных вмешательств, поскольку «идентифицирует» эту ситуацию как своё новое, скомпенсированное (лучше или хуже) состояние.
Всё это требует особого подхода к защите от хронических профзаболеваний, в
первую очередь, путём их профилактики (предупреждения). Тем не менее, существующие на практике условия труда пока ещё не позволяют избавить мир от
профессиональных заболеваний, и значит, профилактика должна «пресекать их
в зародыше» на ранних стадиях воздействия неблагоприятных условий труда,
помогая организму справиться с этим неблагоприятным для него воздействием.
А кроме того, помимо профилактики нужно успешно лечить хронические профзаболевания с целью достижения, как минимум, длительной ремиссии, улучшения качества жизни болеющего.
Сегодня мы ещё не может заняться профилактикой всех без исключения заболеваний, а потому в целях профилактики наиболее распространённых профзаболеваний зададимся вопросом: Какие же неблагоприятные условия имеют наибольшее значение для охраны труда?
Две группы условий труда имеют огромное, практически всеобщее распространение. Во-первых, это условия труда, связанные с загрязнением воздушной среды техногенными и природными аэрозолями, а во-вторых, условия труда, одновременно связанные с высокими психоэмоциональными и физиологическими
нагрузками.
Первый тип условий труда хорошо известен — он затрагивает шахтёров, особенно угольных шахт, сварщиков, наплавщиков и иных рабочих многих профессий.
Пыль, туман, возгонки, спреи, пыльца растений и т. п. — всё это фактически неустранимые или плохо устранимые вредные для нас факторы воздушной среды,
без которой мы не можем жить.
Второй тип условий труда относится к учащимся, бизнесменам, чиновникам, операторам сложных систем, спортсменам и многим-многим другим лицам преимущественно умственного труда и аппарата управления. Нередко огромная ответственность, необходимость в короткие сроки решать сложные вопросы, постоянные физические или психоэмоциональные нагрузки порождают психоэмоци3

4

В случае профессиональных заболеваний развитие болезни идёт годами,
даже десятилетиями.
«Гомеостаз» или «гомеостазис» (от др. — греч. ὁμοιοστάσις = ὅμοιος «одинаковый, подобный» + στάσις «стояние; неподвижность») это непрерывное поддержание организмом динамического постоянства своего внутреннего состояния посредством саморегуляции, т. е. совокупности множества скоординированных реакций, направленных на самосохранение
устойчивого функционирования в условиях необходимости адаптации к
воздействиям внешней среды.
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ональные стрессы, истощающие и разрушающие организм. Но ведь вышеописанные ситуации являются неизменными условиями нашей деятельности в бешеном темпе информационного общества.
В настоящей статье авторы попытались наметить ряд перспективных способов
и методов профилактики и лечения профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний, вызываемых загрязнением производственной воздушной среды и эмоциональным стрессом психологической обстановки на работе и
на рабочих местах.

Организм человека
в изменяющейся внешней среде
Организм человека представляет собой целостную,
саморегулирующуюся, открытую систему, поддерживающую функциональную
устойчивость своей жизнедеятельности в постоянно изменяющихся условиях
существования. Механизмы обеспечения такой устойчивости очень разнообразны и закреплены в ходе длительной эволюции на генетическом уровне. Они направлены на формирование различных форм адаптации организма на молекулярном, клеточном, тканево-органном и организменном уровнях организации.
Поэтому гомеостаз является фундаментальной жизнеобразующей способностью
и характеристикой нормального функционирования живых организмов.
Положение о постоянстве внутренней среды в условиях изменения внешней
среды было сформулировано ещё в 1878 году французским учёным Клодом Бернаром, но понадобилось почти полстолетия, чтобы важность этого важнейшего
механизма потребовала своего краткого термина, который и был предложен американским физиологом Уолтером Кенноном в 1932 году в его книге «Мудрость
тела» [31].
Предложенный как название для скоординированных физиологических процессов поддержания устойчивого функционирования организма, в настоящее время термин гомеостаз описывает любую способность любой открытой системы
динамически сохранять постоянство своего внутреннего состояния, сохраняя тем
самым своё существование и свою «идентичность». Заметим, что организм человека представляет собой открытую систему, поскольку для своего функционирования он нуждается в веществах, энергии, информации, которые берёт из внешней среды и куда удаляет ненужные ему «отходы» своего функционирования.
Общеизвестно, что реакции организма на то или иное воздействие подразделяются на общие, связанные с реакцией всего организма в целом как сложной многоуровневой саморегулирующейся системы, и местные, связанные с реакцией
отдельных систем организма, органов, тканей, клеток и субклеточных образований. Помимо этого, реакции организма подразделяются на специфические и неспецифические.
Так, например, высокое содержание в воздухе аэрозолей натрия хлорида может
вызвать астматический приступ и другие неблагоприятные защитные реакции
(уменьшающие поступление вредного в таких дозах количества и крупности аэрозоля). Умеренное содержание в воздухе аэрозолей натрия хлорида вызывает
такое специфическое действие, как разжижение мокроты, усиление мукоцилиарного клиренса. А очень низкое содержание в воздухе субмикронных аэрозолей
натрия хлорида в комплексе с аэроионизацией вызывает неспецифическое воздействие, повышает иммунитет.

Подчеркнём, что в целом иммунитет обеспечивается взаимодействием как специфических, так и неспецифических защитных механизмов, при этом малые
воздействия природного уровня вызывают неспецифическую реакцию адаптации организма в целом [7], а сильные воздействия преформированных факторов
(включая медикаменты, в т. ч. распыляемые для ингаляций) — специфические реакции отдельных органов и систем [19].
Исходя из концепции адаптации организма к изменениям внешней среды с учётом непрерывной работы механизмов гомеостаза, в работе [6] предложено выделять следующие функциональные состояния человеческого организма:
1. Состояние оптимального напряжения регуляторных систем, необходимое для
поддержания активного равновесия организма со средой (это норма.).
2. Состояние умеренного напряжения регуляторных систем, когда для адаптации к условиям окружающей среды организму требуются дополнительные
функциональные резервы. Такие состояния возникают в процессе адаптации
к трудовой деятельности, при эмоциональном стрессе или при воздействии
неблагоприятных экологических факторов.
3. Состояние выраженного напряжения регуляторных систем, которое связано
с активной мобилизацией защитных механизмов, в т. ч. с повышением активности симпатико-адреналовой системы и системы гипофиз — надпочечники.
4. Состояние перенапряжения регуляторных систем, для которого характерна
недостаточность защитно-приспособительных механизмов, их неспособность
обеспечить адекватную реакцию организма на воздействие факторов окружающей среды, поскольку избыточная активация регуляторных систем уже не
подкрепляется соответствующими функциональными резервами.
5. Состояние истощения (астенизации) регуляторных систем, при котором активность управляющих механизмов снижается (недостаточность механизмов
регуляции) и появляются характерные признаки патологии, а специфические
изменения отчётливо преобладают над неспецифическими.
При этом в целях практического применения можно условно выделить три зоны
функциональных состояний. Зелёная зона означает, что всё в порядке, не требуется никаких специальных мероприятий по профилактике и лечению. Жёлтая
зона указывает на необходимость проведения оздоровительных и профилактических мероприятий. Красная зона показывает, что требуется диагностика, а затем и лечение возможных заболеваний. Выделение зелёной, жёлтой и красной
«зон здоровья» позволяет характеризовать функциональное состояние человека
с точки зрения риска развития болезни.
Важно отметить, что проведение оздоровительных мероприятий на любой стадии
предзаболевания позволяет «остановить» организм от «сползания в пропасть»
болезни, придаёт ему дополнительные ресурсы для адекватной защитной реакции на воздействие вредных факторов окружающей среды.
С позиции физиологии организма человека имеют значение все виды нарушения
здоровья: утомление, переходящее в переутомление, микротравмы, переходящие
в лёгкие, тяжёлые и смертельные травмы, плохое самочувствие, нередко переходящее в болезнь разной тяжести течения.
И хотя с практической точки зрения сохранения здоровья профилактика заболеваний является не менее, а может быть, и более важной, чем собственно их лечение, в настоящее время она всё ещё не достигла должного уровня по ряду объективных и субъективных причин. Во-первых, результат лечения более виден, чем
результат профилактики. И, увы, у многих организаторов здравоохранения не-
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вольно возникает вопрос: а, может быть, и без профилактики здоровый остался
бы здоровым и не заболел. Это невольно тормозит финансовую поддержку профилактических мероприятий. Во-вторых, так устроен наш мир, что профилактика заболеваний оказалась более сложной в научно-теоретическом плане, нежели
лечение.
Поэтому общепризнанной системы квалификации перехода от абсолютно здорового человека к безнадёжно больному и умирающему всё ещё нет, несмотря на
многочисленные попытки, начиная с Авиценны (Ибн Сины), который ещё тысячу лет назад описал шесть градаций состояния здоровья человека от тела абсолютно здорового до тела абсолютно больного.
Вместе с тем, эти вопросы приобрели огромное значение в связи с длительными
полётами в космос и автономными плаваниями на атомных подводных лодках, с
необходимостью массовой профилактики заболеваемости, превращающейся в
условиях современной социальной защиты в огромную финансовую проблему.
Сохранение здоровья в этих условиях у изначально здорового человека является
важнейшим условием успеха всего мероприятия, всей жизни общества.
Так случилось, что этими вопросами занялись не только клиницисты, занятые лечением болезней, но и физиологи, изучающие механизмы жизнедеятельности
организма. Их работы показали, что роль гомеостаза в поддержании стабильного
внутреннего состояния путём самосанации возникающих в процессе воздействия внешней среды отклонений от нормального функционирования живого организма гораздо более значима, чем это ранее представлялось, в т. ч. и в лечении
заболеваний. Особенно заметна роль гомеостаза на начальных стадиях отклонений от нормального функционирования, пока они не перешли в хроническую
стадию.
Это открывает перспективы профилактики профессиональных заболеваний на
стадии так называемой предболезни (донозологических и преморбидных состояний). Именно это и позволяет сделать послесменная реабилитация, и в этом мы
видим её исключительное значение.
Но как осуществить послесменную реабилитацию наилучшим образом?

Специфические особенности
хронических профессиональных заболеваний
Профессиональные заболевания — это заболевания,
вызванные исключительно неблагоприятными условиями труда и приводящие к
утрате трудоспособности. Этим и ещё тем, что с юридической точки зрения эти
заболевания требуют возмещения причинённого вреда, профзаболевания выделяются в своеобразную группу из других заболеваний.
Разнообразие неблагоприятных условий труда, их воздействия на человеческий
организм порождают самые разнообразные профзаболевания, список которых
тем не менее конечен и ограничен. Профилактика этих заболеваний, а тем более
излечение, практически ныне не наблюдаемое, составляют существенную долю
исследований по защите жизни и здоровья трудящихся на работе.
Профессиональные заболевания с чисто медицинской точки зрения — по методам лечения и оздоровления — ничем не отличаются от других заболеваний, однако выделены в социальном плане, как заболевания, ведущие к утрате трудоспособности наёмной рабочей силы, а потому требующие компенсации.

Существенна этиология этих заболеваний, определяемая исключительно неблагоприятными условиями труда, и юридический характер определения таких заболеваний, закреплённый международным и/или национальными перечнями.
Конвенцией Международной организации труда № 121 от 1964 г. впервые был установлен, а в 1980 году обновлён Перечень профессиональных заболеваний. Однако общепринятого и единого их перечня для всех стран до настоящего времени не существует, каждая страна сама устанавливает свой перечень профзаболеваний и определяет меры их профилактики и социальной защиты пострадавших.
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2012 № 417н «Об утверждении перечня профессиональных заболеваний» (зарег. в Минюсте РФ 15.05.2012 г. № 24168),
является основным документом, который используется в нашей стране при установлении диагноза профзаболевания, его связи с условиями труда и при решении других вопросов — экспертизы трудоспособности, медико-социальной и трудовой реабилитации, возмещения вреда. В данный перечень включены только те
заболевания, которые вызваны исключительно или преимущественно воздействием вредных, опасных веществ и иных производственных факторов.
Не входящие в эти перечни заболевания, развивающиеся из-за условий ведения
трудовой деятельности, занимают промежуточную позицию между профзаболеваниями и обычными заболеваниями различной этиологии. В русском языке они
называются «производственно обусловленными», а в английском — work-related
— «связанными с работой».
Часть из этих заболеваний носит «острый» характер, типа ингаляционного отравления или радиационного поражения, а большая часть имеет латентный период
действия и манифестирует (открыто проявляет себя) уже, как правило, в виде
хронического заболевания.
Повторим, что существенной особенностью практически любого хронического
заболевания — общего или профессионального — является практическая невозможность избавления от него современными медикаментозными средствами и/
или фактически отрицаемыми «доказательной медициной» средствами эффективного лечения физиотерапевтическими методами с их преформированными
факторами обычной внешней среды и/или климатотерапией с её природными
факторами окружающей среды.
Клиницистами выделяются две фазы хронического заболевания — обострение и
ремиссия. Считается: если достигнута ремиссия, это уже отличный результат. И
это реально очень хорошо, но подобные представления невольно маскируют тот
факт, что заболевание никуда не делось, оно стало «чужим среди своих» и «сидит» в организме, являясь теперь «плоть от плоти» фактором существования конкретного организма, вплоть до способности изменить клинические симптомы
этого заболевания. Организм приспосабливается к сосуществованию с болезнью,
раз не смог её победить; идёт развитие процессов компенсации сосуществования
с болезнью в форме не «нормального», но «допустимого, приемлемого» функционирования организма в условиях заболевания, позволяющего обеспечить главное — продолжение жизнедеятельности.
Хорошо известно, что «борьба» организма с хроническим заболеванием изменяет параметры его внутренней среды, формируя новый характер ответных реакций организма на внешнее воздействие (например, сенсибилизация организма,
повышение артериального давления, бронхиальная обструкция и другие). Такое
состояние нередко требует медикаментозной поддержки, иногда и на всю остав-
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шуюся жизнь. Самостоятельно выйти из этого состояния нарушений внутренней
среды организм не может, т. к. эти нарушения воспринимаются его защитными
системами как новая «норма» гомеостаза, позволяющая избежать тяжёлого состояния или даже гибели организма и теперь удерживаемая всеми регуляторными механизмами самого гомеостаза.
Именно это делает поиск инновационных методов лечения и профилактики хронических профессиональных заболеваний очень актуальным.

Послесменная реабилитация
Одной из идей лечения и профилактики хронических
профессиональных заболеваний является послесменная реабилитация, когда
сразу после вредных воздействий организму предоставляется «помощь» в ликвидации последствий этого воздействия. Эта идея восходит к хорошо известной ситуации — отдыху после усталости, когда своевременный отдых позволяет предотвратить хроническое переутомление.
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Послесменная реабилитация — это комплекс мер
медико-биологического воздействия на организм
работников после рабочей смены в целях восстановления физических или психофизиологических нарушений,
вызванных вредными условиями труда.

Положение о том, что работники (пока только занятые на работах с опасными
и/или вредными условиями труда по добыче (переработке) угля (горючих сланцев)) проходят послесменную реабилитацию, а также обеспечиваются лечением
при заболеваниях, обусловленных указанными работами, закреплено федеральным законом от 20.06.1996 г. № 81-ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности» (с последующими изменениями).
Порядок и условия послесменной реабилитации, периодической медицинской
диспансеризации и лечения работников, занятых на работах с опасными и/или
вредными условиями труда по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), определяются федеральным органом здравоохранения.
Более детально нормативные положения об организации послесменной реабилитации содержатся в СанПиН 2.2.2948–11 «Гигиенические требования к организациям, осуществляющим деятельность по добыче и переработке угля (горючих
сланцев) и организации работ», утверждённых Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2011 г. № 102 (зарег. в Минюсте РФ
08.12.2011 г. № 22519). При этом почти все рекомендации сосредоточены в приложении 2 «Принципы послесменной реабилитации и диспансеризации работников угольных предприятий» и носят исключительно справочный характер. Крайняя скудость этих положений вызвана, как нам кажется, неготовностью органов
власти вплотную и научно-обоснованно заниматься проблемами послесменной
реабилитации, требующими серьёзной организации и специального финансирования.
Уверены, как и многие специалисты, что послесменная реабилитация является
новым мощным оружием не только улучшения состояния организма шахтеров
после многочасового пребывания под действием неблагоприятной среды, но и
средством реальной профилактики развития многих заболеваний. Вместе с тем

это может произойти только при правильной организации и сущности процедур
реабилитации, проводимых не формально для галочки, а на основании самых современных научных данных и подходов. Не исключено, что при этом понадобится вести специальные наблюдения и исследования медицинского и технического
характера как за здоровьем реабилитируемых, так и за эффективностью применяемых методов и технологий.
А пока предполагается, что послесменная реабилитация, исходя из своей сущности, строится по принципу оказания лечебно-профилактической помощи без отрыва от производства в условиях её максимального приближения к месту работы. Это положение сильно двумя своими сторонами.
Во-первых, с позиции физиологии человеческого организма, чем раньше мы предоставим организму помощь в его стремлении «перебороть» последствия нахождения в неблагоприятных условиях труда, тем лучше. Организм должен «избавиться» от них как можно скорее, а не вырабатывать реакции компенсации сосуществования с ними.
Во-вторых, такая организация реабилитации позволяет охватить максимально
большее количество людей, часто ленящихся куда-то ехать, что-то делать, «терять
время». А если проходящих реабилитацию будут развозить по домам специальным комфортабельным транспортом либо частично компенсировать затраты на
бензин при их передвижении на личных автомобилях, то желающих пройти такую реабилитацию будет более чем достаточно.
Для проведения послесменной реабилитации по действующим нормативным документам в организациях угольной отрасли должны быть организованы кабинеты медицинской реабилитации и профилактики заболеваний, оснащённые современной диагностической и лечебной аппаратурой.
Но поскольку, во-первых, все организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты 1-го класса, должны иметь свои медпункты, а, во-вторых, на
каждой шахте или на разрезе есть целые комплексы зданий для переодевания
шахтёров и их помывки после смены, создать ещё объекты послесменной реабилитации не представляется невозможным. В районах расположения нескольких
шахт целесообразно иметь кустовые оздоровительно-восстановительные центры
послесменной реабилитации при условии организации возможно быстрой доставки в них работников после смены.
Проведение послесменной реабилитации можно осуществлять и на базе санаториев-профилакториев, оснащённых современной диагностической и лечебной
аппаратурой. Важным этапом профилактики профессиональных и общих заболеваний работников должно стать санаторно-курортное и специализированное
лечение.
Организация, виды, объём лечебно-оздоровительных мероприятий, их кратность
должны определяться индивидуально в зависимости от состояния здоровья и условий труда работника. Всё это должно соответствовать нормативным и методическим документам Минздрава России и других органов управления здоровьем
населения.
Пусть в справочном виде, но в цитируемом СанПиН содержатся ряд идей об организации послесменной реабилитации по разным видам нозологий. Среди них
реабилитация заболеваний опорно-двигательного аппарата профессионального
или непрофессионального характера методами лечебной физкультуры, массажа,
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физиотерапии, грязелечения, медикаментозной терапии, а также профилактика
возникновения заболеваний:
— органов дыхания на основе индивидуальные и групповых ингаляций, направленных на очищение органов дыхания от пыли, защиту слизистой оболочки
носа и повышение общей сопротивляемости организма;
— органов слуха (развитие нейросенсорной тугоухости) на основе витамино- и
физиотерапии, приёма адаптогенов, микроэлементов и антиоксидантов.
Для профилактики ультрафиолетовой недостаточности и повышения сопротивляемости организма работников при послесменной реабилитации целесообразно
проведение искусственного ультрафиолетового облучения. При послесменной
реабилитации для профилактики общих и профессиональных заболеваний всем
работникам следует проводить курсы приёма витаминов и адаптогенов.
Несомненно, любое лечение зависит от характера заболевания, его причин и механизмов развития, поражённой системы. Нас будет интересовать организм человека в целом, поскольку его защитные механизмы носят системный и общеорганизменный характер.
С нашей точки зрения, основанной на многолетнем опыте работы с предприятиями горнорудной промышленности, организация профилактической послесменной реабилитации на шахтах и рудниках требует учёта ряда моментов.
Любой шахтёр, поднявшись «на гора» после смены уставшим и голодным, хочет
помыться, переодеться, поесть и отдохнуть. Сняв спецодежду и хорошо помывшись (особенно от жирной угольной пыли), а иногда и посидев в парилке, он выходит в зону отдыха и переодевается — ему хочется домой. Отдаст ли он добровольно ещё не менее часа на процедуры послесменной реабилитации? Мы думаем, что согласится, если эти процедуры будут правильно организованы и давать
отличный, ощутимый работником, результат.
Поэтому, во-первых, для пациента-работника послесменная реабилитация должна быть не утомительной и не длительной, и после неё он должен почувствовать
«прилив сил», а не усталость или дискомфорт.
Во-вторых, для предприятия-организатора послесменной реабилитации она должна быть не трудозатратной и простой в организации, а также позволять проводить процедуры для большого (десятки человек) числа пациентов одномоментно
с учётом, при необходимости, персонифицированности курса реабилитации и
профилактики.
Всем этим условиям, а также необходимости профилактики у шахтёров развития
производственно-обусловленных и профессиональных заболеваний типа пневмокониозов, профессиональной астмы, ХОБЛ, профессионального дерматита,
респираторных заболеваний типа ОРВИ, гриппа, заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также хронической усталости и профессионального выгорания
в полной мере отвечает спелеоклиматотерапия в сильвинитовых спелеоклиматических камерах и комплексах (спелеокамерах), опыт создания и успешного применения которых имеется в большинстве отечественных санаториев и профилакториев.
Научные, медицинские и инженерные вопросы такого лечения и оздоровления
уже много лет успешно решаются в ряде учреждений Перми, Воронежа, Москвы
и других городов, в том числе в созданном в Перми по указанию президента России первом в стране Научно-образовательном центре «Рациональное недропользование» [2, 8, 9, 13, 20, 21, 25, 26, 29, 32].

Практика показала, что сильвинитовые спелеоклиматические реабилитациннопрофилактические комплексы позволяют проводить процедуры и для группы
людей и индивидуально, причём не только для рабочих подземных специальностей и наземного комплекса, но и для всех сотрудников шахты, и для членов их семей, включая детей и лиц преклонного возраста.
Для послесменной реабилитации эта процедура почти идеальна, ибо заключается в свободном дыхании лечебной аэродисперсной воздушной среды — «солёного воздуха» в спокойном состоянии (лёжа и сидя).
Более того, эта процедура, как показывает многолетний опыт её применения в
санаториях-профилакториях, легко и безболезненно сочетается с любыми иными физиотерапевтическими процедурами и медикаментозными препаратами, а
также БАДами. Разберём всё это более подробно.

Основные параметры
лечебно-оздоровительной среды
спелеоклиматотерапии
Спелеоклиматотерапия — специальный термин, введённый в начале 90-х годов ХХ века, для наименования лечения и оздоровления в
сильвинитовых спелеоклиматических камерах (спелеокамерах) [27].
История спелеоклиматических камер началась в 1982 году, когда на основе достижений спелеотерапии в калийных рудниках коллективом авторов Пермских
медицинского и политехнического институтов была подана заявка [14] на авторское свидетельство и описана первая в мире климатическая камера для лечения
заболеваний органов дыхания, содержащая:
— лечебную палату — помещение, стены которой выполнены из соляных блоков;
— соляной фильтр-насытитель с дроблёной рудой;
— другие технические системы, используемые для проветривания палаты.
Все последующие конструкции соляных помещений для лечения (cм., например,
[10]) так или иначе сохраняют эту принципиальную компоновку.
Лечебная палата представляет из себя замкнутое помещение, стены которого, а
также пол с потолком выполнены из соляных горных пород. При этом использование сильвинита (соляной горной породы, содержащей сильвин (KСl) и галит
(NaCl)) порождает сильвинитовые спелеоклиматические камеры (сокращ. спелеокамеры), а использование только галита (NaCl) — галитовые галоклиматические
камеры и галокамеры.
Основной строительный элемент лечебного помещения — соляные стены; в настоящее время их выполняют из блоков, кирпичей, плитки (пилёных, прессованных или формованных). Стены и потолок галокамер делают также методом торкретирования или наносят соляную штукатурку.
Но одних соляных поверхностей в стандартных по объёму помещениях мало для
поддержания заданного качества лечебной среды в условиях нахождения там пациентов. Без специального поддержания качества лечебного воздуха его параметры, формируемые взаимодействием с поверхностью стен, пола и потолка, будут неустойчивыми. Поэтому в любой сильвинитовой или галитовой климатической камере нужно поддерживать лечебную атмосферу.
Поскольку в природных условиях качество лечебной среды формируется только
при взаимодействии влажного воздуха с соляной поверхностью, наилучшим способом является пропускание (продувание) воздуха через объёмно-пористую среду дроблёной руды [30, 34].
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Первая в мире сильвинитовая спелеоклиматическая камера была сооружена в
1989 году работниками ПО «Сильвинит» под руководством горного инженера
П. С. Солякова в г. Соликамске Пермской области в медсанчасти «Калиец», а на
сегодня в одной только России таких камер более полутора тысяч, в том числе и
на предприятиях угольной промышленности, например, СУЭК. При этом многие
санатории имеют в своём распоряжении и успешно эксплуатируют несколько
таких спелеокамер, и сотни тысяч пациентов прошли в них оздоровление и лечение. Пришло время распространить этот опыт и на послесменную реабилитацию.
Схема сильвинитовой спелеоклиматической камеры представлена на рисунке.
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Рис. Схема первой в мире сильвинитовой спелеоклиматической камеры
в медсанчасти «Калиец» г. Соликамска Пермского края:
1 — лечебная палата; 2 — соляные блоки; 3 — пункт подготовки воздуха; 4 — вентилятор; 5 — кондиционер; 6 — сменные объёмы дроблёной
соляной горной породы; 7 — пост медицинского работника; 8 — места
для размещения пациентов.
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— незначительно повышенное и не выходящее за пределы естественного радиационного фона мягкое бета- и гамма-излучение повсеместно распространённого природного изотопа калия-40, вызывающее постоянное генерирование
лёгких отрицательных аэроионов, а также (у живых организмов) эффект радиационного гормезиса (нормализации систем гомеостаза) [3].
Параметры окружающей пациента среды в лечебном пространстве сильвинитовых спелеоклиматических камер близки к условиям подземных спелеолечебниц
калийных рудников, в первую очередь Березниковской спелеолечебницы в калийном руднике Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.
Отдельные элементы сильвинитовой спелеоклиматической камеры могут быть
выполнены (по требованиям технологии) из галита (поваренной соли), но желательно, чтобы они не занимали более 20–30 % от всей соляной поверхности камеры. При строительстве камеры может быть использована (по требованиям технологии) соляная горная порода карналлит.
Оборудование сильвинитовой спелеоклиматической камеры — стулья, кресла и
кровати — должно быть выполнено из дерева и не должно иметь электропроводящих (металлических) или лакированных/полированных (электризующихся)
поверхностей.
Контролируемая вентиляция сильвинитовой спелеоклиматической камеры обеспечивается:
— отсутствием неконтролируемой инфильтрации воздуха при применении нагнетательной схемы проветривания камеры;
— наличием воздушного тамбура на входе/выходе из камеры;
— наличием устройств обработки свежего воздуха;
— наличием соляных фильтров-насытителей;
— наличием контролируемого рециркуляционного потока;
— средствами непрерывного мониторинга температурно-влажностного режима
и радиационной обстановки, а также периодическим контролем параметров
вентиляции, аэроионно-аэрозольной и бактериальной обстановки.
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В сильвинитовой камере регламентированными мерами контролируемой вентиляции поддерживаются определённые лечебные параметры внутренней среды
[30]:
— повышенное (по сравнению с обычными условиями) содержание аэроионов
и специфическое распределение их по подвижности и заряду, выражающееся
в превалировании лёгких отрицательных аэроионов кластерной природы;
— многоэлементный химический состав (близкий к составу морского аэрозоля)
респирабельного соляного аэрозоля, включающий хлориды натрия, калия,
магния и кальция, а также все другие жизненно необходимые микроэлементы
в следовых количествах;
— повышенное (по сравнению с обычными условиями) содержание соляного аэрозоля конденсации наноразмеров и специфическое спектральное распределение его по размерам (массе), характеризующееся превалированием нанои субмикронных частиц;

Любое распыление (жидкостное или сухое) аэрозольных частиц и их подача в лечебное пространство сильвинитовой спелеоклиматической камеры категорически запрещены, поскольку изменяют сущность применяемой медицинской технологии, превращаясь в разновидность аэрозольтерапии — ингаляционную галотерапию в галитовых галокамерах.
Воздушная среда традиционно характеризуется химическим составом и микроклиматическими параметрами — температурой, влажностью, барометрическим
давлением и подвижностью. Сегодня ясно, что качество воздушной среды определяется и электрическими характеристиками, например содержанием и спектральным составом аэроионов — заряженных кластеров, составом и спектром соляных частиц аэрозоля.
При этом необходимо учесть, что воздух представляет собой сложнейшую пространственно неоднородную физико-химическую систему, непрерывно находящуюся в динамике преобразований. Конденсация, испарение, сублимация, агрегирование, зарядка/разрядка аэрозоля и рекомбинация аэроионов, радиоактивный распад и химические превращения, движение воздуха и изменение температуры и влажности — всё это определяет итоговое состояние воздушной среды.
Кроме того, воздух служит средой обитания разнообразной микроскопической
биоты — так называемых биоаэрозолей.
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Следует особо подчеркнуть системность состава всех компонентов «воздуха» и
их физико-химических и химико-биологических характеристик, когда изменение одного компонента сразу же сказывается на характеристиках других компонентов и всей их системы в целом.
Воздух может быть и причиной болезни (включая профзаболевания), а также может воздействовать как иммуномодулирующее, противовоспалительное, бактерицидное, противовирусное, фунгицидное, цитостатическое, антистрессовое и
анальгезирующее средство [8, 25, 32].
Именно такие воздействия — и не только — оказывает лечебная воздушная среда
сильвинитовых спелеоклиматических камер.

Основные параметры процедур
спелеоклиматотерапии
В спелеоклиматической камере, построенной как было описано выше, благодаря процессам взаимодействия воздуха с соляной полиминеральной (галит, сильвин, карналлит) поверхностью поддерживается лечебная среда, в целом очень похожая, если не вникать в детали, на среду калийных
рудников или морского побережья.
Эта среда благоприятно воздействует на организм человека. Но каково должно
быть это воздействие по длительности?

Основные изменения внешней среды нашего обитания и эволюции связаны с
фундаментальными циклическими процессами космического характера, наблюдаемыми нами в виде приливов и отливов, смены дня и ночи, фазы Луны и времени года. С ними связаны приливные, суточные (циркадные), лунные (месячные) и сезонные (годовые) ритмы всех биологических систем, которые могут
поддерживаться даже в относительной изоляции от соответствующего внешнего
цикла.
Циркадными (циркадианными) ритмами (от лат. circa «около, кругом» + dies
«день») называют циклические колебания внешней для организма среды обитания и внутренней среды живого организма, связанные с суточной сменой дня и
ночи. Период циркадных ритмов обычно близок к 24 часам. Порождённые изменениями внешней среды (вращением Земли вокруг своей оси), циркадные ритмы
настолько «укоренились» в нашем организме, что представляют своеобразные
биологические часы. Подчиняясь этим ритмам, мы спим и бодрствуем, активны
или пассивны, рассеяны или сосредоточены.

Классические условия спелеотерапии под землёй выработали сначала одну методику процедур: 8–12 часов пребывания под землёй на протяжении 20–24 дней,
а затем другую: 4 часа днём на протяжении 10–14 дней.
Для условий наземных спелеоклиматических камер эти условия оказались чрезмерно жёсткими (по финансовым соображениям) и после проведения специальных исследований в них были внесены коррективы, которые опираются как на
экспериментальные исследования, так и на общую теорию.
Материальный мир, в котором мы живём и частью которого являемся, находится
в непрерывном изменении, в непрерывном движении. Мир устроен так, что криволинейное и в чём-то повторяющееся движение оказывается устойчивой формой существования и порождает некоторые относительно устойчивые во времени образования и процессы. Такие строго циклические или стохастически меняющиеся в некотором коридоре значений движения явления позволяют ввести
понятие ритма или цикла.

Восточная, в частности китайская, медицина с древности уделяла этим ритмам
огромное внимание. Западная медицина не могла не учитывать явно видимые
ритмы, но всегда относилась к ним лишь как к неизбежному «злу» — не более. С
развитием техники биохимических исследований появились возможности исследования биоритмов на молекулярном уровне, результаты которых зафиксированы присуждением в 2017 году Дж. Холлу, М. Росбашу и М. Янгу Нобелевской
премии за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадный
ритм [35]. Уверены, что и другие научные доказательства других биоритмов также «не за горами».
Несмотря на то что основные воздействия внешней среды на организм человека
цикличны, помимо них существует и множество других, внешне случайных, стохастических воздействий. Мы привыкли жить в окружении этих изменчивых, но
непрерывно воздействующих на нас изменений.
Более того, опыт космонавтики показал, что наш организм настолько приспособлен к непрерывным изменениям внешней среды, что в стабильной благоприятной среде гермообъектов (космических кораблей) нормально существовать не
может, начинает почти сразу (через несколько дней) «разрушаться», заболевает.
Оптимальной оказалась не постоянная среда с оптимальными параметрами, как
думали все медики, гигиенисты и инженеры, а непрерывно меняющаяся среда с
периодически отклоняющимися от оптимальных (но не чрезмерно) параметрами.

Подчеркнём, что ритмичность или цикличность является одним из основных проявлений жизни, функционирования живого организма. Практически все физиологические процессы в нашем организме протекают ритмично, образуя правильные или почти правильные циклы, например, дыхательный или сердечный.
Циклические изменения деятельности живого организма, называемые биологическими ритмами (биоритмами), обеспечивают стабильность работы всех механизмов саморегулирования в живых организмах. Естественно, биоритмы находятся в зависимости от основных природных ритмов, ибо в течение всего жизненного цикла ритмы живых организмов непрерывно подстраиваются под изменения внешних ритмов природы.
Выработанные организмом человека в процессе эволюции биологические ритмы
функционирования являются в чём-то и приспособлением к внешней среде и сохранением уникальности и индивидуальности нашего организма.

Основным циклом, влияющим на процедуру лечения, является суточный. Границы между утром, днём, вечером, ночью достаточно условны, но тем не менее выражены и даже закреплены в речи. Так, мы говорим: 10 часов утра, но 11 часов
дня, 4 часа дня, но 5 часов вечера, 11 часов вечера, но 12 часов ночи и т. п. Итак,
наше утро начинается в 5 утра и длится примерно 4 часа до девяти утра. Природа
расцветает. Затем наступает день, который длится примерно 8 часов до пяти вечера. После него наступает вечер с его особенностями «замирания» жизни по
мере изменения освещённости. И, наконец, в свои права вступает ночь, когда
большинство животного мира суши, включая человека, спит. Таким образом, мы
имеем последовательность четырёх периодов по 4–4+4–4–4+4 часа. Тем самым минимальный интервал равен 4 часам, а чтобы влияние нахождения в спелеокамере было чётко ощутимо, длительность процедуры должна быть не менее
двух часов.
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Сколько же сеансов необходимо провести, чтобы получить лечебный эффект?
Очевидно, что чем больше (до достижения эффекта), тем лучше. Но всё же вращение Луны вокруг Земли вызывает чёткий месячный ритм, особенно проявляющийся в функционировании женского организма (длительность менструального цикла равна примерно 28 дней). Точное значение Лунного цикла — 27,32 земных суток, а видимых фаз Луны (зависящих от взаимного расположения Солнца,
Земли, Луны) — 29,5 земных суток. Эти фазы — новолуние, первая четверть (виден серп), полнолуние, последняя четверть (виден горб) длятся примерно по 7,4
суток.
Таким образом, чтобы организм почувствовал эффект воздействия, по нашему
мнению, необходимо принимать лечение не менее 7 дней, а лучше 2/3 цикла —
примерно 20–21 день. В ряде случаев оказывается, что для наступления результата хватает 10–14 дней.
Поэтому оптимальное лечение в спелеоклиматической камере состоит из 20 процедур при температуре от 14 до 22 °С и относительной влажности 40–75%. Оно
может применяться в виде монотерапии и быть связанным только с воздействием лечебной среды спелеокамеры, а может сочетаться с другими видами лечебнопрофилактического воздействия.
Порядок работы при эксплуатации сильвинитовых спелеоклиматических камер
осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями…» [17] и
иными нормативными документами [16, 18].
Все лица, входящие в спелеоклиматическую камеру должны быть одеты в специальную одежду для защиты тела от неблагоприятного воздействия внешней среды, а также для исключения дополнительного попадания в спелеоклиматическую
камеру уличной грязи, бытовой пыли, болезнетворной микрофлоры.
Все пациенты перед курсом спелеоклиматотерапии обеспечиваются комплектом
одежды, специальной обуви и постельного белья (для ночного лечения) или комплектом одежды и покрывалом-чехлом для кресла (для дневного лечения).
В составе одежды для мужчины: х/б костюм (пижама), шапочка, бахилы, салфетка. В составе одежды для женщин: халат х/б, косынка, бахилы, салфетка.
В помещении спелеоклиматической камеры больные принимают удобную позу
(сидя, лёжа) и проводят сеанс лечения по дозированному графику.
В целях улучшения психологического самочувствия (по желанию) больные могут
пользоваться во время сеанса индивидуальными приборами для прослушивания
музыки.

Основные результаты
применения спелеоклиматотерапии
Основные результаты применения спелеоклиматотерапии достаточно подробно описаны в работах [8, 25, 28, 32]. Ниже мы приведём
попытку систематизации этих достижений применительно к возможности их использования в целях послесменной реабилитации.
История спелеотерапии и спелеоклиматотерапии показывает, что данные технологии получили своё рождение и развитие в первую очередь для лечения бронхиальной астмы [8, 11, 25, 33] и хронического бронхита, в т. ч. пылевой этиологии. К
настоящему времени различными исследователями получено большое количество фактического материала о благоприятном терапевтическом эффекте спелеоклиматотерапии в лечении бронхолёгочной патологии, выявлены и описаны им-

мунологические аспекты воздействия спелеоклиматотерапии на организм больных с аллергическими заболеваниями.
Все заболевания должны иметь умеренную или среднюю тяжесть, находиться в
стадии полной или неполной ремиссии, без явных органических изменений (например, лёгочной эмфиземы или пневмосклероза). В этих условиях эффективность лечения достигает более 80% случаев, а в случае пылевых бронхитов даже
более 96% [8].
Успехи в лечении астмы и поллинозов позволили распространить методы спелеоклиматотерапии для лечения аллергодерматозов. Выяснилось, что в условиях
специфической лечебной среды сильвинитовой спелеоклиматической камеры
происходит не только местное специфическое воздействие лечебных факторов
на организм человека, но и общее, неспецифическое, комплексное, адаптогенное
воздействие [12]. Исследования показали, что нахождение в условиях спелеокамеры приводит к повышению эластичности кожи, выравниванию цвета лица,
связанному как с местным специфическим действием, так и с общим опосредованным воздействием за счёт улучшения состояния системы органов дыхания и
кровообращения, а также нормализующим действием лечебной среды на вазомоторный компонент.
В основе иммунокорригирующего воздействия в этих случаях, по нашему мнению, лежит снижение аллергенной нагрузки за счёт особой чистоты (включая отсутствие аллергенов) воздуха сильвинитовой спелеоклиматической камеры, противовоспалительных и антисептических свойств соляного аэрозоля в отношении
патогенных бактерий, населяющих слизистые оболочки.
Обнаружение комплексного неспецифического общего воздействия лечебной
среды сильвинитовой спелеокамеры на организм человека позволило не только
сформулировать концепцию гормезисного характера такого воздействия, приводящего к уменьшению клинических проявлений различных патологий и к нормализации функционального состояния организма, но и приступить к исследованию возможности применения спелеоклиматотерапии в качестве мягкого
природного компонента комплексной коррекции донозологического и предморбидного состояния организма, а также лечения других нозологий.
Среди этих болезней интерес вызывают заболевания сердечно-сосудистой системы, тесно связанные с состоянием дыхательной системы, поэтому даже из чисто теоретических соображений можно было предположить, что спелеоклиматотерапия окажет положительное воздействие на заболевания сердечно-сосудистой системы, что было подтверждено работами одного из авторов [8].
И логичным стало исследование возможностей применения спелеоклиматотерапии в сильвинитовых спелеокамерах для лечения больных нейроциркуляторной
дистонией по гипертензивному типу (см. например, [12]).
В целом можно утверждать, что сильвинитовая спелеоклиматотерапия, применяемая при лечении больных нейроциркуляторной дистонией по гипертензивному
типу, воздействует на основные звенья патогенеза заболевания и вызывает повышение устойчивости сердечно-сосудистой системы к нагрузкам, понижение
чувствительности адренорецепторов к адренергическим воздействиям, адекватную инактивацию и нормализацию обмена катехоламинов, приводит к стабилизации кислотно-основного состояния, устойчивому снижению в тканях концентрации натрия, оптимизации процессов свободнорадикального окисления липидов, повышению активности ферментного звена антиоксидантной системы.
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В ряде работ было успешно апробировано применение спелеоклиматотерапии в
качестве метода коррекции пограничных функциональных состояний и профилактики утомления. Положительный эффект проявлялся снижением уровня невротизации, значительным расширением физиологических резервов кардиореспираторной системы, повышением физической работоспособности человека.
Эти достижения позволили перейти к ещё более актуальным заболеваниям.
В современных, быстро меняющихся условиях социальной среды с её социальной напряжённостью и межличностными конфликтами, всё большее значение
имеет психоэмоциональный стресс, среди различных причин которого особое
место занимает информационный стресс — психогенное напряжение, возникающее в условиях неблагоприятного сочетания трёх факторов — большого объёма информации, подлежащей обработке, ограниченности фактора времени, отведённого для такой работы мозга, и высокой ответственности за правильную
переработку информации и принятие решения. Автоматизация производства пока никак не решает, а только усиливает эту проблему.
В свою очередь, психоэмоциональный стресс неблагоприятно воздействует на
регуляторные системы организма — нервную, эндокринную и иммунную, благодаря многочисленным взаимосвязям объединённые в единую суперсистему жизнеобеспечения. В результате происходит нарушение функционирования этой
суперсистемы, что в итоге приводит к формированию вторичного иммунодефицита, который открывает дорогу различным дезадаптациям — болезням.
При этом общепринятые методы профилактики и коррекции стресс-индуцированных расстройств иммунной системы с помощью медикаментозных средств не
всегда дают желаемый результат, в связи с чем использование адаптогенного немедикаментозного метода воздействия на иммунную систему, т. е. метода спелеоклиматотерапии, оказалось весьма интересным и плодотворным.
Было установлено [2, 12], что спелеоклиматотерапия обладает возможностями
коррекции стресс-индуцированных изменений иммунодефицита у лиц, деятельность которых связана с хроническим психоэмоциональным стрессом. Помимо
того, выяснилось, что воздействие лечебной среды сильвинитовых спелеоклиматических камер на нейроиммуноэндокринную систему человека можно использовать в качестве метода немедикаментозной иммуностимуляции у больных с неаллергической патологией вне обострения основного заболевания.
Уверены, что возможности применения общефизиологического воздействия лечебной среды сильвинитовых спелеоклиматических камер на организм в целом
пока ещё исследованы не в полной мере. В условиях роста антибиотикорезистентной микрофлоры, тотальности психоэмоциального стресса, пандемических
опасностей новых вирусных инфекций возможности укрепления иммунитета,
активизации нормального (здорового) функционирования всех систем человеческого организма открывают особые перспективы не только для послесменной
реабилитации, но и для длительного сохранения здоровья, и возможно, даже замедления старения организма.

Заключение
Рекомендуемые методики применения спелеоклиматотерапии в сильвинитовых спелеоклиматических камерах для послесменной
реабилитации основаны на положительном многолетнем опыте клинического
использования подземной спелеолечебницы в г. Березники, а также наземных
сильвинитововых спелеоклиматических камер, поверхности которых выполнены
из сильвинита Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Все
наблюдаемые клинические результаты были подкреплены специальными исследованиями.
Пришло время распространить эти достижения российской науки и практики на
массовое применение при проведении послесменной реабилитации, что позволит существенно сократить развитие профессиональных заболеваний.
"

		

G. Z. Faynburg  /  Director of Institute for Safety@Health, Perm national research polytechnic university, Honored worker of the higher school of the RF,
Doctor of Engineering, professor
L. A. Verikhova / Chief Specialist of the National Association Speleo
and Halotherapy development specialists, MD, Candidate of Medical
Sciences, Associate Professor

		

L. V. Mikhailovskaya / Associate professor of faculty therapy No.1,
Perm State Medical University named after academician. E. A. Vagner
MD, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

INNOVATIVE METHODS OF THE POST-SHIFT REHABILITATION
TO REDUCE THE RISK OF HEALTH DAMAGE, PREVENTION AND TREATMENT OF OCCUPATIONAL DISEASES OF DUST, ALLERGIC AND
STRESS ETIOLOGY
A N N O TAT I O N

KEYWORDS

This article considers the problems of using innovative methods of speleoclimatotherapy in sylvinite speleoclimatic chambers for post-shift rehabilitation on the current example of improving the health of coal miners.
As is known, Russian legislation requires rehabilitation of miners health in the
coal industry, including in the form of post-shift rehabilitation. At the same
time, the law practically does not regulate medical measures of such rehabilitation, and therefore everywhere use traditional measures of health improvement: drug therapy, physiotherapy, physical culture.
The article deals in detail with the basic medical, technical and organizational
requirements for the equipment and organization of such rehabilitation.
It is proposed to use innovative methods of speleoclimatotherapy in sylvinite
speleocamers as the main agent meeting all requirements.
Described are results of such application for diseases of dust, allergic and
stress etiology of mass nature, including in coal industry.
The basic principles of such rehabilitation are formulated as effects on the
body as a whole, leading to non-specific reactions of the hormesis type.
Prospects of application of speleoclimatotherapy for chronic dust bronchitis,
professional asthma, psychoemoctional tension, for improvement of cardiovascular system, deceleration of aging are shown.
occupational risk; health risk; occupational asthma; post-shift rehabilitation;
speleoclimatotherapy; sylvinite speleochamber; coal mine
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ сопряжено с риском встречи работников с дикими животными. С учётом требований
законодательства по обеспечению безопасных условий и охраны труда встаёт
вопрос о защите работников от нападения диких животных в местах их естественного обитания. Конечно, наиболее остро данный вопрос встаёт, когда речь
идёт о труднодоступных территориях и территориях, удалённых от мест проживания людей. Например, это касается районов Красноярского края, где распространение бурого медведя весьма широко [1]. Повреждения, наносимые медведем, предполагают обширные рваные раны, нагноение ран и переломы костей,
сопровождающиеся стойкой утратой трудоспособности [2]. В некоторых случаях
возможен и летальный исход.
Защита от диких животных связана в первую очередь с применением оружия.
Вопросы обращения с оружием с целью отстрела диких животных освещены в
пунктах 751–781 (подраздел «Отстрел диких животных» раздела «Требования
охраны труда при производстве полевых лесоустроительных работ») «Правил по

А ННОТА ЦИ Я

Статья посвящена вопросам охраны труда работников леса в части
защиты от диких животных. Автором рассматриваются как оружейные,
так и безоружейные способы защиты, а также особенности правового
регулирования их применения.
Авторские выводы могут быть использованы как в повседневной деятельности по охране труда работников леса, так и в нормотворческой деятельности в целях улучшения законодательства и обеспечения безопасных
условий труда.
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охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и
при проведении лесохозяйственных работ», утверждённых Приказом Минтруда
РФ от 02.11.2015 № 835н. При этом в силу требований статьи 6 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» на территории Российской Федерации
запрещается ношение в целях самообороны длинноствольного и холодного оружия за исключением случаев его перевозки и транспортировки.
Также отметим, что положениями статьи 1 Федерального закона от 24.07.2009
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — ФЗ «Об
охоте») дефинируется, что объекты животного мира, которые используются или
могут быть использованы в целях охоты, являются охотничьими ресурсами; при
этом отстрел охотничьих ресурсов является их добычей, а добыча охотничьих ресурсов — охотой. Помимо того, ст. 57 ФЗ «Об охоте» устанавливает, что нахождение в охотничьих угодьях лиц с орудиями охоты приравнивается к охоте.
Тем же законом определено, что охота (равно как и нахождение в лесу с оружием) допускается только в охотсезон при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путёвки охотхозяйства.
Данные положения современного российского законодательства вносят существенные ограничения ношения огнестрельного оружия. Будучи направленными
в первую очередь на защиту животных от субъектов незаконной охоты, данные
нормы ставят под угрозу жизнь и здоровье людей, занятых на работах в полевых
условиях (в лесной зоне).
Ошибочно считать, что запрет на ношение оружие распространяется на всех работников леса. В соответствии со ст. 96 Лесного кодекса Российской Федерации
от 04.12.2006 № 200-ФЗ (далее — ЛК РФ), должностные лица, осуществляющие
федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) имеют право на
ношение, хранение и применение специальных средств, служебного оружия, а
также разрешённого в качестве служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия в порядке, установленном Федеральным законом от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране».
Это положение подтверждается также пунктом 8.1 «Положения об осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 22.06.2007 № 394. Статья 96 ЛК РФ
получает расширенное толкование после принятия корреспондирующего к указанной норме Постановления Правительства РФ от 23.04.2013 № 366 «Об утверждении Перечня должностных лиц, которые осуществляют федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) и которым разрешено хранение, ношение и применение специальных средств, служебного оружия, а также разрешён-
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ного в качестве служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, и об установлении Предельной численности
указанных лиц» (далее — Перечень должностных лиц и Предельная численность,
соответственно).
Перечнем должностных лиц определено, что на уровне органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации наименования должностей лиц, непосредственно осуществляющих лесную охрану, определяются в соответствии с
нормативно-правовыми актами самого субъекта, а наименования должностей государственных учреждений, находящихся в ведении соответствующего органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определяются в соответствии с учредительными документами и штатным расписанием соответствующих учреждений. В Красноярском крае установлена квота предельной численностью всего лишь 55 человек, в то время как квота на Республику Хакасия — в
количестве 200 человек, на Московскую область — 1090 и Республику Башкортостан — 1227. При этом в соответствии с данными государственного лесного реестра, приведёнными в Приказе Рослесхоза от 07.06.2018 № 468, общая площадь земель лесного фонда по указанным субъектам составила:
— в Красноярском крае — 158 743,2 тыс. га;
— в Республике Хакасия — 3647,5 тыс. га;
— в Московской области — 1938,4 тыс. га;
— в Республике Башкортостан — 5747,6 тыс. га.
Исходя из приведённых данных, фактически можно сделать вывод, что удельная
плотность распределения сотрудников лесной охраны, имеющих разрешение на
ношение оружия в лесу, в Московской области составляет 1 человек на 1,77 тыс.
га, в Республике Башкортостан — 1 человек на 4,68 тыс. га, в Хакасии — 1 человек
на 18,24 тыс. га, в Красноярском крае — 1 человек на 2 886,24 тыс. га.
Рассмотрим подробнее пример Красноярского края. Перечень должностных лиц
министерства лесного хозяйства Красноярского края, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор, утверждён Приказом министерства
природных ресурсов и экологии края от 03.02.2014 № 1/41-од, а перечень соответствующих должностных лиц краевого государственного казённого учреждения
«Лесная охрана» утверждён Приказом министерства лесного хозяйства Красноярского края от 23.11.2016 № 641-од. При этом не отнесены к федеральному государственному лесному надзору сотрудники иных подведомственных министерству лесного хозяйства края учреждений, среди которых КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» (КГАУ «Лесопожарный центр») и 60
КГБУ — лесничеств.
В соответствии с распоряжением правительства Красноярского края от 22.10.2010
№ 880-р КГАУ «Лесопожарный центр» учреждено в целях выполнения мероприятий по авиационной и наземной охране лесов от пожаров. В связи с тем что тушение лесных пожаров осуществляется непосредственно в лесу, а зачастую и в
районах, удалённых от мест проживания людей, вопрос защиты жизни и здоровья сотрудников от диких животных стоит наиболее остро. Риск встречи с диким
животным обусловлен в том числе их миграцией, связанной с лесными пожарами
[3]. Указанная организация не отнесена к учреждениям, осуществляющим федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), из чего следует, что
сотрудникам КГАУ «Лесопожарный центр» запрещено ношение оружия в лесу
во время исполнения служебных обязанностей.

В силу требований законодательства организации, занятые проведением работ в
лесу, но не относящиеся к федеральному государственному лесному надзору, вынуждены прибегать к безоружейным способам защиты от диких животных.
Одним из наиболее результативных современных безоружейных способов защиты от диких животных считается применение специальных отпугивателей
(спреев, аэрозолей). На сегодня производством аэрозольных устройств самообороны, предназначенных для защиты от диких животных (в том числе медведей),
занимаются в том числе и отечественные производители.
Испытания, проведённые Управлением по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Сахалинской области, были успешными;
оговорки были сделаны лишь о малом расстоянии полёта струи (до 9 метров) и
низкой эффективности средств при сильном ветре и распылении газа непосредственно перед животным [4]. В паспорте рассматриваемого аэрозольного отпугивателя отмечается, что есть риск воздействия аэрозольного облака на распыляющего при сильном встречном ветре.
Кроме того, применение аэрозольных устройств лесными пожарными связано с
рядом иных ограничений. В соответствии с технической документацией на продукт не допускается хранение аэрозольных отпугивателей вблизи открытого огня, что исключает возможность их использования в условиях тушения лесного
пожара. Всё это свидетельствует о недостаточной эффективности применения
безоружейных способов защиты сравнительно с огнестрельным оружием.
Исследователи отмечают, что, несмотря на положения ФЗ «Об охоте», приравнивание нахождения в охотугодьях с оружием к охоте не может квалифицироваться как правонарушение [5], более того, данный принцип «приравнивания» многие исследователи признают антиконституционным, поскольку фактически этот
принцип исключает презумпцию невиновности [6, 7]. В соответствии со статьёй
8.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
(далее — КоАП РФ) и пунктом 14 Постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства
об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» нахождение в охотугодьях с оружием не образует состава
правонарушения, т. к. отсутствует объективная сторона правонарушения. Как
отмечается в юридической литературе, во избежание злоупотребления правом
со стороны инспекторов охотнадзора и защиты законных интересов граждан на
самооборону от диких животных следует использовать институт распределения
бремени доказывания, что даёт возможность исключения инкриминации гражданину правонарушения ввиду отсутствия состава [8].
Возникает любопытная коллизия, отражённая в Письме Минприроды России от
03.06.2014 № 04-15-53/11397 «О нахождении в охотничьих угодьях с охотничьим
оружием». Данным письмом было дано толкование норм ФЗ «Об охоте», из чего
следовало, что хотя нахождение в охотугодьях с оружием приравнивается к охоте, транспортировка оружия к охоте при этом не приравнена. Однако указанное
письмо было отозвано с исполнения Письмом Минприроды РФ от 06.09.2017
№ 04-15-29/22731 «Об отзыве письма Минприроды РФ от 03.06.2014 N 04-15-53/
11397». И тем не менее исследователи считают: если действия физических лиц,
осуществлявших транспортировку оружия через охотугодья, не направлены на
создание каких-либо вредных последствий, то такие действия не могу приравниваться к охоте [9].
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Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что в силу требований действующего законодательства не представляется возможным обеспечить защиту работников лесной отрасли, не осуществляющих федеральный государственный
лесной надзор, от диких животных с помощью огнестрельного оружия, а безоружейные способы защиты недостаточно эффективны.
В современных научно-правовых исследованиях предлагаются разные методы
декриминализации нахождения в лесу с оружием: от распределения бремени
доказывания до полного исключения нормы приравнивания к охоте. Полагаем,
что наиболее эффективным решением данного вопроса могло бы стать внесение
изменений в действующее законодательство в части допущения нахождения в
охотничьих угодьях в закрытые для охоты сроки лиц, направляемых по служебным делам, по письменным разрешениям государственных органов управления
охотничьим хозяйством. Именно таким образом этот вопрос был решен ещё в советском праве (п. 11 Типовых правил охоты в РСФСР, утверждённых Приказом
Главохоты РСФСР от 04.01.1988 № 1). Внесение изменений в действующий ФЗ
«Об охоте» в части дополнения статьи 57 пунктом 3 следующего содержания:
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«Работники, направляемые в охотничьи угодья по
служебным делам в закрытые для охоты сроки, могут
находиться в угодьях с охотничьим оружием и другими
орудиями охоты только по письменным разрешениям
государственных органов управления охотничьим
хозяйством»

позволит обеспечить законную надежную оружейную защиту работников лесной отрасли. 
"
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The article is devoted to the issues of labor protection of forest workers,
regarding protection from wild animals. The author considers weapons and
unarmed methods of protection, especially the legal regulation of their application. The authors› conclusions can be used in everyday activities for the
labor protection of forest workers, and in law-making activities, in order to
improve legislation and ensure safe working conditions.
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Введение
Мировая практика показывает, что, применяя научно
обоснованные средства и методы защиты от профессиональных рисков при безопасном поведении работающих, можно свести численность несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний к нулю. Именно эту конечную цель поставила для себя международная кампания Vision Zero [1].
Старт этой кампании был дан в сентябре 2017 года в Сингапуре на XXI Всемирном конгрессе по охране труда. На сегодняшний день к Vision Zero присоединились тысячи компаний по всему миру, и с каждым днём их количество растёт.
Целевой аудиторией кампании являются работники и руководители, причём руководители — основная цель воздействия Vision Zero. Именно с них начинается
принятие подхода Vision Zero к организации охраны труда и все дальнейшие
действия в этом направлении.

Данная статья посвящена рассмотрению применения на практике одного
из семи «золотых правил» концепции «нулевого травматизма» Vision Zero:
«Идентифицируйте опасности – управляйте рисками». Выявление, анализ
и оценка рисков являются обязательным и центральным моментом
в рамках системы управления охраной труда, важнейшим исходным элементом которой является процесс, состоящий из неразрывно связанной
последовательности процедур: «идентификация опасностей» — «оценка
риска: определение степени и допустимости риска» — «разработка мер
по управлению рисками». В данной статье подробно рассмотрены первые
две процедуры — идентификация опасностей и оценка риска, а также
кратко изложены возможные меры по управлению рисками.
опасность; риск; оценка риска; система управления охраной труда;
идентификация опасности

Кампания Vision Zero основана на семи золотых правилах, которые отражают базовые принципы управления охраной труда и безопасностью на рабочем месте
[1]. Особенность этой кампании в том, что все правила Vision Zero не теоретические — они практически обоснованы, поэтому существует уверенность: если компании серьёзно подойдут к задаче снижения травматизма и профзаболеваний на
своих предприятиях, применят эти принципы и правила, то смогут достичь желаемых результатов. Одним из ключевых правил является правило № 2: «Идентифицируйте опасности — управляйте рисками» [1].
Выявление, анализ и оценка рисков являются обязательным и центральным моментом в рамках системы управления охраной труда, требования к которой изложены в ГОСТ 12.0.230–2007 и ISO 45001:2018. Согласно статье 209 ТК РФ,
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«Система управления охраной труда — комплекс
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой
элементов, устанавливающих политику и цели
в области охраны труда у конкретного работодателя
и процедуры по достижению этих целей» [2].

Важнейшим исходным элементом системы управления охраной труда является
процесс, состоящий из неразрывно связанной последовательности процедур:
«идентификация опасностей» — «оценка риска: определение степени и допустимости риска» — «разработка мер по управлению рисками». Ниже мы подробно
рассмотрим первые две процедуры идентификации опасностей и оценки риска,
а также кратко изложим возможные меры по управлению рисками.

Понятия опасность, источник опасности, риск
Опасность — это все объекты и процессы окружающего нас мира, в том числе нашего собственного организма, которые потенциально могут причинить нам вред — повреждение здоровья. Опасности неразрывно
связаны со своими носителями и источниками.
Под источником опасности следует понимать объект, явление, процесс, технологию, вид деятельности, предпринятое действие, событие, состояние или ситуацию — всё то, что служит носителем и первопричиной опасностей. Источники
опасности всегда присутствуют на рабочем месте, а, значит, на рабочих местах
присутствует и сама опасность, ибо она связана со своим источником.
Cлучайные возможности возникновения ситуации, когда воздействие опасностей на организм работающего становится неотвратимым с учётом значимости их
последствий, называют рисками.
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Идентификация опасностей,
основные методы и этапы её проведения
Идентификация опасностей — это процедура обнаружения (выявления и распознавания) и описания опасностей. При идентификации опасностей выявляют номенклатуру опасностей, их пространственную
локализацию, условия их проявления и воздействия на организм работающего и
другие характеристики, необходимые для последующей оценки рисков воздействия и выработки мер по управлению рисками.
При идентификации опасностей предварительным этапом является исходный
анализ условий функционирования организации, включая анализ производственной деятельности и применяемых производственных и трудовых процессов.
При анализе производственной деятельности должны быть рассмотрены типичные (аналогичные) и единичные (разовые) производственные процессы, технологические операции, производственные площадки, объекты и транспортные пути между ними, постоянные, временные и разовые места выполнения работ, стационарные и нестационарные рабочие места, рабочие операции и способы их
осуществления, виды используемого оборудования, инструментов, материалов и
веществ и т. д. [3].
Также должны быть последовательно подвергнуты анализу:
1) регулярно повторяющиеся виды деятельности, выполняемые работы и операции;
2) нерегулярно и относительно редко осуществляемые виды деятельности,
выполняемые работы и рабочие операции;
3) виды работ и рабочие операции, выполняемые подрядными организациями
и/или работающими, командированными из других организаций.
Проведение данного анализа должно выполняться системно и целенаправленно,
максимально тщательно и полно. В результате осуществления анализа условий
функционирования организация выявляет и группирует те условия, которые
смогут повлиять на безопасность труда и сосредотачивают в себе всю исходную
для последующей идентификации опасностей и оценки риска информацию [3].
Основными методами идентификации опасностей являются:
1) анализ документированной информации об опасностях, результатах их
контактного воздействия на организм человека;
2) прямое наблюдение за опасностями в местах их идентификации, включая
инструментальные измерения, исследования и/или визуальные наблюдения
и использование их данных;
3) прогнозирование возможных сценариев возникновения и развития опасной
ситуации на местах идентификации, в том числе на различных этапах выполнения работ [3].
Также может быть использована комбинация вышеперечисленных основных методов и/или иные методы или приёмы.
Важным моментом при идентификации опасностей является их выявление не
только непосредственно на конкретном рабочем месте, но и на путях передвижения персонала по территории, а также вне территории при выполнении своих
служебных обязанностей (например, работа в качестве подрядчика).

Организация должна проводить идентификацию опасностей в несколько последовательно выполняемых этапов.
I этап — предварительный (или подготовительный) — проводится в основном методом анализа документированной информации и состоит в выявлении и регистрации всех опасностей и их возможных источников, присутствующих на
рабочих местах, а также в составлении перечня работ и рабочих операций,
при выполнении которых эта опасность присутствует [3].
II этап — основной. Этот этап является наиболее важным и состоит в прямом выявлении всех опасностей применительно к каждому конкретному рабочему
месту и местонахождению работающего человека.
III этап– заключительный (результирующий) — заключается в анализе полученных результатов идентификации опасностей, в прогнозировании возможных
сценариев возникновения и развития опасной ситуации на местах идентификации, в том числе на различных этапах выполнения работ, в проверке полноты и правильности проведённой идентификации опасностей, в устранении
возможно допущенных недостатков и в дополнении новой информации об источниках опасностей [3]. Результаты заключительного этапа должны быть задокументированы, при этом порядок документирования определяется самой
организацией.
Организация, исходя из специфики своей производственной деятельности, самостоятельно выбирает и устанавливает, какие из методов идентификации опасностей она будет использовать для различных опасностей с учётом различия в их
свойствах и закономерностях реализации.
Описания основных методов, приёмов и процедур по идентификации опасностей, применяемых в зависимости от выбранного(ых) организацией метода(ов)
оценки рисков, приведены в ГОСТ 12.0.230.4 и ГОСТ 12.0.230.5. Выбранный метод идентификации опасностей должен обеспечивать всесторонний анализ производственной деятельности организации с целью исключения возможности неполного описания всех потенциальных опасностей и их источников.
Идентификацию опасностей производственных процессов (производственных
операций) последовательно проводят:
а) для штатного режима осуществления (выполнения);
б) для нештатного режима осуществления (выполнения), когда по той или иной
технической, организационной или личностной причине появляются отклонения от штатного режима, которые, возможно, влекут за собой новые опасности, отсутствующие при штатном режиме;
в) для аварийного режима выполнения (прекращения) в условиях развивающейся аварии (аварийной ситуации), в которую переходит внештатный режим;
г) для штатного изменения штатного режима выполнения новых производственных процессов (производственных операций) [3].
Идентификация опасностей штатного режима производственных процессов
(производственных операций) является первоначальной задачей при проведении
идентификации опасностей.
После идентификации опасностей штатного режима организации следует рассмотреть их поведение для нештатных и аварийных ситуаций с учётом динамики
развития этих ситуаций.
Все новые, появившиеся в нештатном или аварийном режимах и не наблюдавшиеся в штатном режиме опасности должны быть исследованы и идентифицированы.
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Для аварийных ситуаций, переросших в аварию, следует рассмотреть опасности
на всех этапах локализации и ликвидации аварии.
При идентификации опасностей, источники которых связаны с трудовым процессом, включая человеческий фактор, рассматривают:
а) тяжесть и напряжённость труда;
б) организационно-управленческие условия осуществления трудовых процессов, предопределяющие ситуационные риски негативных воздействий на
организм человека;
в) психические и физиологические свойства и поведенческие особенности человеческого организма;
г) особенности и возможные ошибки занятого осуществлением трудового процесса человека, включая его компетентность и уровень подготовки;
д) особенности трудового распорядка, установленного в организации;
е) иные аспекты трудового процесса, влияющие в рассматриваемом случае на
обеспечение безопасности труда работающего.
Особое внимание следует уделить редко выполняемым трудовым процессам и
рабочим операциям, а также трудовым процессам и видам работ, выполняемым
впервые после любых изменений [3].
Идентификация опасностей должна проводиться организацией в случае, если ранее такая идентификация не проводилась, а также при любых изменениях в организации. Также идентификация опасностей может проводиться во всех случаях,
когда организация считает это целесообразным или же необходимым. Процедура идентификации опасностей должна в обязательном порядке выполняться на
стадии проектных работ, а впоследствии на стадиях строительства, эксплуатации,
модернизации, ремонта, консервации и утилизации производственных объектов
[3]. Важно отметить, что от уровня квалификации лиц, проводящих идентификацию, зависит её качество, а следовательно, и качество всех вытекающих из неё
последующих мероприятий по оценке риска воздействия и выработке мер управления рисками.
Перед идентификацией опасностей рекомендуется создать «Классификатор
опасностей» — локальный нормативный документ, представляющий собой полную номенклатуру всех существующих в организации опасностей. «Классификатор опасностей» создаётся на основе всей имеющейся информации обо всех
возможных опасностях данного производства.
Кроме того, в рамках системы управления охраной труда организации следует
создать и закрепить в качестве локального нормативного документа «Методику
идентификации опасностей», которая содержала бы в себе критерии, приёмы и
методы идентификации опасностей применительно к специфике и особенностям конкретного производства.
Результатом проведения идентификации опасностей в организации является локальный нормативный акт «Реестр идентифицированных опасностей», который
выступает конечным документом, обобщающим результаты проведения идентификации опасностей.

Оценка риска: основные понятия,
применяемые на практике методы оценки
риска и результаты её проведения
После того как создан «Реестр идентифицированных
опасностей», можно переходить от этапа «идентификация опасностей» к этапу
«оценка риска». Хочется отметить, что принципиально невозможно создать один
единственный универсальный метод оценки рисков, который был бы пригоден
для любых организаций любого вида экономической деятельности. Но в нашей
стране принят ГОСТ 12.2.230.5–2018, который содержит в себе общие подходы
и универсальные принципы, отдельные конкретные указания, приёмы и методы,
алгоритмы их сочетанного и последовательно-параллельного применения, позволяющие любой организации создавать применительно к конкретным особенностям своего производства действенные и ориентированные на практическое
применение методы и методики оценки риска.
При оценке риска важно учитывать не только локализованные источники опасности, но и делокализованные. Именно спонтанные высвобождения источников
опасностей с дальнейшим бесконтрольным распространением в рабочей зоне
представляют собой самые значительные риски, поэтому для оценки риска важным становится установление возможности делокализации опасности из её источника.
Важными понятиями при оценке риска являются риск воздействия и ситуационный риск (риск инициирования).
Риск воздействия — это сочетание случайной возможности воздействия опасности на организм работающего и значимости (тяжести) последствий такого воздействия. Риск воздействия является самым простым для выявления и самым
важным для обеспечения защиты работающего человека от опасностей.
Ситуационный риск — это сочетание случайной возможности возникновения и
значимости (тяжести) последствий опасной ситуации, в которой не исключён
риск воздействия и в которой могут появиться новые опасности с соответствующими рисками воздействия и инициирования [4].
При оценке рисков часто применяют единый показатель «степень риска», который позволяет свести разнородные и разнообразные риски к единообразному
показателю, часто измеряемому качественно, а иногда и количественно. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.5–2018 так определяет степень риска:
мера риска, балльная и/или вербальная, ранжирующая по шкале порядка место
данного риска среди других рисков [4].
Существуют три основные степени риска — пренебрежимо малая, допустимая
и недопустимая [5]. При определении степени риска следует исходить из предпочтительности «завышения» получаемого результата перед его «недоучётом»,
так как недоучёт может привести к реальному несчастному случаю, а завышение
лишь обеспечит более высокую степень безопасности. Это может оказаться трудоёмко и затратно для организации, но при этом надёжно и целесообразно для
работающего.
В случаях, когда на рабочем месте или при выполнении той ли иной рабочей операции присутствуют различные риски, необходимо проверить анализируемую
ситуацию на наличие синергетического эффекта, когда одни риски могут резко
вырасти при наличии других.
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Оценивание риска может быть проведено в один или два этапа. При оценивании
в один этап проводится интегральная оценка лицом, проводящим оценку, как
возможности, так и значимости опасной ситуации одновременно. Такой подход,
как правило, применим в тех случаях, когда возможность реализации опасностей
и/или степень значимости (тяжести) последствий незначительны. Но лучше проводить оценку риска в два этапа — сначала по раздельности оцениваются значимость и возможность, а затем, используя ту или иную процедуру, — степень риска. Выбор конкретного метода производят применительно к конкретным обстоятельствам, исходя из целей повышения однозначности и достоверности определения степени риска [6].
Наиболее часто применяемыми методами выявления, анализа, оценки и оценивания риска для обеспечения безопасного выполнения работ в сфере безопасности
труда являются качественные методы.
Поскольку риск представляет собой сочетание возможности (вероятности) и значимости (тяжести) последствий, наиболее частой и наглядной формой его оценки и представления является матрица риска, позволяющая наглядно и несложно
выявить самые высокие степени риска, для которых необходимо принятие мер
по их управлению.
Поскольку при оценке риска подлежат оцениванию не только отдельные риски
воздействия отдельных опасностей, но и вся их совокупность при всех возможных ситуациях, зачастую динамично развивающаяся от штатной ситуации до аварийной, то приходится рассматривать опасности и риски сложной цепочки различных событий, поведение сложных технических систем или процессов. В этих
случаях, как правило, применяют бальные оценки тех или иных степеней риска,
что позволяет в дальнейшем использовать математические методы построения
интегральной оценки, либо полуколичественные или даже количественные методы теории надёжности сложных технических систем.
В целом организации следует иметь в виду, что выбранный ею метод оценки риска, безусловно, должен охватывать все идентифицированные опасности и прогнозируемые риски, а также позволять выработать систему мер, надёжно защищающую работающих от опасностей и рисков их воздействия. При выборе методов оценки риска рекомендуется применять те из них, которые:
а) соответствуют идентифицированным опасностям, являются адекватными их
природе и условиям воздействия на организм человека;
б) приводят к повторяемым и проверяемым результатам;
в) позволяют выявлять все риски реализации опасностей и сценарии развития
ситуаций, а также планировать эффективные меры по управлению рисками и
профилактике нежелательного воздействия опасностей на организм [6].
Наиболее часто при оценке риска применяют качественные вербальные методы,
использующие простые открытые и закрытые вопросы, исследующие условия
труда в целом и/или составляющие их факторы, не требующие каких-либо оценок степени риска: метод проверочного листа, или чек-листа; метод «Система
Элмери»; метод «Что будет, если…?».
Матрица степени риска, часто называемая матрицей последствий и вероятностей, является средством объединения качественных или смешанных оценок значимости (тяжести) и возможности (вероятности) реализации риска. Формат, количество строк и столбцов матрицы, их вербальные наименования зависят от
конкретных обстоятельств, однако необходимо, чтобы в результате матрица соответствовала рассматриваемой ситуации.

Матрицу рисков обычно применяют в качестве средства предварительной оценки, когда выявлено несколько разных рисков и нужно определить, какой риск
наиболее значим, чтобы расставить приоритеты в управлении рисками. Используемый в матрице рисков методический приём позволяет производящему оценку риска лицу выделить две крайние зоны риска — существенно большие и пренебрежимо малые степени возможности (вероятности) и степени значимости
(тяжести), и тем самым автоматически выявить и среднюю, очень сложную для
однозначной оценки зону, именуемую в международной практике зоной ALARP.
Именно на управлении «существенно большими» рисками и следует в первую
очередь сосредоточиться с целью их перевода в зону ALARP при внедрении дополнительных средств и регламентов обеспечения безопасности труда.
Для оценки степени риска сложных систем на основе полуколичественных оценок возможности (вероятности) и значимости (тяжести) последствий реализации
риска используют метод «Исследование опасности и работоспособности», метод
«Анализ видов и последствий отказов», метод «Анализ видов, последствий и критичности отказов», метод «Анализа дерева отказов (неисправностей)» и метод
«Анализ дерева событий». В ряде случаев используют и такие полезные методы,
как метод предварительного анализа опасностей и метод «Оценка влияния человеческого фактора».
В результате осуществления оценки риска организация должна получить:
1) максимально объективную информацию о состоянии условий труда, имеющихся опасностях и рисках их воздействия на работающих;
2) упорядоченные перечни рисков, ранжированные по степени риска, позволяющие выявить наиболее уязвимые моменты обеспечения безопасности труда,
выработать меры по управлению рисками и надёжному обеспечению безопасности труда работающих;
3) максимально подробную информацию для принятия обоснованных решений
по управлению рисками, позволяющую разработать и внедрить предупредительные и регулирующие меры по защите работающих от рисков в порядке
приоритетности, установленном ГОСТ 12.0.230 [4].
Организация использует результаты оценки риска для принятия решений по определению и внедрению мер по управлению рисками, направленных на профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости,
на улучшение условий труда и совершенствование своей системы управления
охраной труда [4].
Оценка рисков, как и идентификация опасностей, должна проводиться организацией в случаях, если ранее такая оценка не проводилась или при любых изменениях в организации. Оценка риска может также проводиться во всех случаях,
когда организация считает это целесообразным и/или необходимым. Оценка
риска может проводиться как в плановом, так и внеплановом порядке.
Процесс оценки рисков состоит из следующих этапов.
I этап — предварительный. На этом этапе организация должна: а) определить цели и задачи проводимой оценки риска; б) определить рабочие места и/или виды работ, для которых проводится оценка риска; создать их перечень и дать их
формализованное описание; в) подобрать для оценки рисков персонал и/или
экспертов, компетентных в вопросах оценки риска; г) установить источники
информации о безопасности/опасности рабочих мест и видов работ, подвергаемых оценке риска; д) уяснить исходные данные и ограничения, обуславли-
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вающие особенности проведения оценки риска для рабочих мест и видов работ; е) обоснованно выбрать методы оценки риска, которые планируется использовать в дальнейшем и на их основе разработать и утвердить «Методику
проведения оценки риска» [4].
II этап — основной, включающий в себя определение степени риска и допустимости степени риска. На этом этапе для каждого рабочего места и каждого вида
выполняемых работ сначала следует выявить все ситуационные риски, а затем
риски воздействия. В процессе оценки риска организация использует по своему усмотрению следующие основные приёмы: а) визуальный; б) ситуационный; в) документально-аналитический. При выборе методов оценки риска
должны учитываться цели, задачи оценки риска, специфика рассматриваемых
рабочих мест и рабочих операций, объектов производственной деятельности,
наличие необходимых для оценки риска данных [4].
При проведении оценки риска организации следует иметь в виду возможное
возникновение неопределённости результатов такой оценки, связанной с неопределённостями исходных параметров и предположений, а именно, с информацией по надёжности оборудования и человеческим ошибкам, а также с
допущениями применяемых моделей развития нештатных, опасных и аварийных ситуаций.
Организации следует критически оценивать достоверность и практическую
пригодность полученных результатов оценки рисков [4].
Для каждого выявленного риска организация должна определить его степень.
Для каждого оценённого риска принимается решение о допустимости степени
риска, которое может быть принято путём сравнения степени риска с критериями его допустимости, установленными законодательством или организацией самостоятельно. Основным требованием при выборе или определении критерия допустимости риска является его обоснованность и определённость.
III этап — заключительный, состоящий в формировании реестра результатов
оценки рисков. На этом этапе организация уточняет полноту и правильность
проведения самой оценки риска и правильность решений относительно допустимости риска, в т. ч. с учётом требований национального законодательства.
Процедура оценки риска проводится организацией самостоятельно или с привлечением сторонних специалистов и/или организаций. Как и на этапе идентификации опасностей важно, чтобы специалисты, проводящие оценку риска, имели высокий уровень квалификации, т. к. именно от этого зависит качество оценки риска, а следовательно, и качество всех последующих мероприятий по управлению рисками.
Для проведения оценки рисков в организации должна быть создана специальная
комиссия, включающая в себя специалиста по оборудованию, специалиста по
производственным процессам, специалиста по энергетике, специалиста по охране труда и/или промышленной безопасности. Возглавлять комиссию должен
один из членов высшего руководства организации, например главный инженер.
В малых организациях такую работу может выполнить отдельный работник, например специалист по охране труда. Очень важно, чтобы все члены комиссии
прошли специальное обучение.
Порядок проведения оценки риска в организации устанавливается локальным
нормативным актом под названием «Методика проведения оценки риска» в рамках действующей в ней системы управления охраной труда в соответствии с нормативно-правовыми требованиями национального законодательства [4].

Разработка такого документа должна быть обязательно основана на коллективной форме работы, на многократных и многосторонних консультациях. «Методика проведения оценки риска» служит руководящим документом для проводящего оценку риска персонала, что упрощает процесс оценки и уменьшает возможные ошибки. Качественное создание такого документа может потребовать
от организации значительного количества времени и значительных трудозатрат
готовящего его персонала.
«Методика проведения оценки риска» закрепляет выбранные организацией методы оценки риска применительно к специфике и особенностям своей производственной деятельности и трудовой деятельности персонала и является неотъемлемым элементом документации действующей в организации системы управления охраной труда.
В результате проведения оценки рисков создаётся «Реестр оценённых рисков»,
который является конечным локальным документом организации, обобщающим
результаты проведения оценки рисков. Данный реестр должен охватывать всю
совокупность рисков: а) для всего работающего персонала, включая персонал
подрядчиков и субподрядчиков; б) на всех рабочих местах; в) на всех этапах выполнения работ; г) во всех случаях, включая все возможные нештатные, опасные
и аварийные ситуации [4].
Организация должна стремиться сформировать «Реестр оценённых рисков» по
принципу «открытой системы», когда включение тех или иных новых элементов
не потребует глобального изменения в нём, а также автоматизировать его ведение в электронной форме. Данный реестр используется организацией для разработки мер по управлению рисками и профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в рамках системы управления охраной труда для обеспечения безопасного выполнения работ.

Управление профессиональными рисками
После того как все возможные риски оценены, необходимо постараться найти способы, как ими управлять, чтобы постараться минимизировать. Первой и самой кардинальной мерой является изменение технологии и производственного процесса — это достаточно сложный и дорогостоящий
путь, но, безусловно, эффективный.
Ещё одна из возможных мер — это повсеместное применение средств коллективной и индивидуальной защиты, а также использование различного рода профилактических препаратов и мероприятий, например, вакцинация от клещевого энцефалита.
Помимо технических и санитарно-гигиенических, есть ещё и организационные
средства и методы защиты от опасностей и рисков.
Первой и самой важной организационной мерой является обучение работников
безопасным условиям труда, освоение ими инструкций по безопасному выполнению работ и т. п. При этом и руководители обязательно должны обучаться приёмам управления безопасного выполнения работ работающими, а также уметь организовывать безопасное выполнение работ.
Второй организационной мерой является разработка инструкций, технологических регламентов и, конечно, внедрение в практику корпоративного управления
систем управления охраной труда, производственного контроля и т. п.
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Стоит обратить внимание, что и технические, и санитарно-гигиенические, и организационные и прочие меры и мероприятия выполняют люди. Именно «человеческий фактор» играет огромную роль в процессе управления рисками и их
минимизации. Поэтому, чтобы вся огромная проделанная работа по идентификации и оценке рисков не была проведена зря и принесла свои плоды, важно ознакомить работников с результатами на первом же инструктаже — возможно, и
внеплановом, — а также создать и активно применять систему стимулирования и
мотивирования всех работников на безопасный труд.

Заключение
Каждый работник имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, а также обеспечение безопасных условий труда на этом самом месте. Именно стремление к созданию безопасных
условий труда и, как следствие этого, достижение «нулевого травматизма» и провозглашается концепцией Vision Zero. Применение на практике одного из основных правил концепции, а именно правила № 2 «Идентифицируйте опасности —
управляйте рисками» и было рассмотрено в данной статье.
Были изложены основные понятия и этапы проведения идентификации и оценки риска, применяемые на практике методы идентификации и оценки риска, а
также возможные мероприятия по управлению профессиональными рисками.
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PRACTICAL APPLICATION “THE GOLDEN RULES № 2” OF THE CONCEPT “VISION ZERO”: IDENTIFY HAZARDS — CONTROL RISKS
A N N O TAT I O N
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This article is devoted to the practical application of one of the 7 “Golden rules”
of the concept of “zero injuries” of the “Vision Zero”: “identify hazards-control
risks”. The identification, analysis and assessment of risks is a necessary and
central moment in the framework of the occupational safety and health
management system, the most important basic element of which is a process
consisting of an inextricably linked sequence of procedures: “identification
hazards” — “risk assessment: determining the level and acceptability of risk” —
“development of risk management measures”. This article describes in detail
the first two procedures: identification hazards and risk assessment, and
summarizes possible risk management measures.
hazard; risk; risk assessment; hazard identification; occupational safety and
health management system
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
в условиях развития постиндустриального общества проявляются все ключевые
тренды, подразумевающие активное внедрение информационно-коммуникационных технологий, а сама сфера образования превращается в стратегический
ресурс эффективного функционирования государства. При этом ведущей, не теряющей актуальности и по сей день, остаётся проблема обеспечения безопасности образовательного процесса, активными субъектами которого выступают педагоги, обучающиеся, их родители и другие заинтересованные лица. В связи c
этим охрана труда является неотъемлемой составляющей системы образования,
а педагогические работники должны обладать необходимым опытом в данной
сфере, чтобы обеспечить безопасные условия труда для себя самих и обучения
для учащихся, т. е. владеть соответствующей компетентностью.
Обозначенный социальный заказ получил легитимность в требованиях к уровню
подготовки педагогов, отражённых в Федеральном государственном стандарте
по направлениям подготовки бакалавров в рамках укрупнённой группы «Обра-

КЛ ЮЧ ЕВЫ Е СЛ ОВА

В статье обоснована актуальность и рассмотрены основные методические
аспекты обучения по охране труда будущих педагогов. Охарактеризовано
содержание процесса обучения студентов по охране труда в общепрофессиональном и профильном вариантах. Приведены примеры применения
педагогических технологий обучения.
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обучение

зование и педагогические науки». Нами обращается внимание на общепрофессиональную компетенцию, согласно которой будущие педагоги должны быть готовы обеспечить охрану жизни и здоровья учащихся [1], что подразумевает необходимость владения ими опытом по безопасности жизнедеятельности.
Теоретические аспекты обучения педагогов по охране труда рассмотрены в работах Ю. А. Белярова, С. Н. Вольхина, В. А. Девисилова, О. С. Ефремовой, М. А. Картавых, Ю. К. Недоступова, С. В. Петрова, М. С. Петровой, В. В. Хлопкова [4–11].
Обучение будущих педагогов по охране труда имеет системный характер и реализуется в двух вариантах — общепрофессиональном и профильном. Общепрофессиональный вариант обучения предусматривает рассмотрение обозначенных
вопросов всеми будущими педагогами без учёта их специализации — воспитатели, учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики, географии, биологии, химии, истории, иностранного языка и так далее.
Их обучение реализуется через освоение обязательного курса «Безопасность
жизнедеятельности», в котором предусмотрен модуль «Безопасность образовательной среды». В рамках освоения модуля студенты рассматривают санитарногигиенические требования к обеспечению безопасности образовательного процесса, основные положения которых представлены в СанПиН 2.4.2.2821–10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» [3]; рассматривается классификация
опасных и вредных производственных факторов, приводится их характеристика.
Предусмотрено проведение лабораторного практикума «Оценка санитарно-гигиенического состояния учебного помещения».
Профильный вариант системы обучения по охране труда применяется для педагогов, избравших профессию учителя безопасности жизнедеятельности. В рамках профильной подготовки студенты осваивают учебную дисциплину «Охрана
труда на производстве и в учебном процессе». В содержательном плане учебная
дисциплина включает два раздела (модуля):
— Раздел 1 «Организационно-правовые аспекты охраны труда на производстве
и в образовательном процессе» предусматривает подробное изучение нормативной базы по охране труда, в первую очередь Трудового кодекса РФ, федеральных законов, упомянутых выше Санитарных правил и норм и других нормативных документов разного уровня с акцентом на контекст специфики педагогической деятельности [2, 3];
— Раздел 2 «Опасные и вредные производственные факторы» подразумевает
рассмотрение заявленной тематики на лекционных и лабораторно-практических занятиях. В качестве лабораторных практикумов применяется традиционная работа: «Оценка санитарно-гигиенического состояния учебного помещения», где рассматривается соответствие площади и кубатуры помещения
количеству посадочных мест, проводится оценка микроклиматических показателей (температуры, влажности, скорости движения воздуха), показателей
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освещённости, вентиляционного режима, шума, радиационного фона нормативным значениям; «Эффективность и качество освещения»; «Звукоизоляция
и звукопоглощение»; «Защита от теплового излучения».
В процессуально-технологическом контексте учебная дисциплина «Охрана труда на производстве и в учебном процессе» завершает профильную подготовку
учителя безопасности жизнедеятельности и предусматривает применение разнообразных педагогических технологий.
Технологическую основу обучения будущего учителя безопасности жизнедеятельности составляет проблемная технология, выступающая своеобразной
«осью», на которую «нанизываются» все остальные педагогические технологии.
Обеспечение безопасности и охрана здоровья
участников образовательного процесса представляют
проблему и в настоящее время, поскольку зачастую
предусматривают неоднозначность в принятии
каких-либо решений.
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Рассмотрим варианты применения различных педагогических технологий при
подготовке будущих учителей безопасности жизнедеятельности по охране труда.
При рассмотрении организационно-правовых основ организации охраны труда
в образовательных организациях применяется технология развития критического мышления. Учебное занятие строится по схеме трёх классических стадий
обозначенной технологии — вызов, осмысление и рефлексия. На стадии вызова
используется приём «корзина идей», при котором студентами высказываются
предположения о том, на какие позиции следует обращать внимание при обеспечении безопасности субъектов образовательного процесса (организации охраны
труда педагогов и охраны здоровья обучающихся). Предлагаемые мнения фик-
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сируются и заносятся в импровизированную «корзину идей», чтобы в дальнейшем соотнести высказанные предположения с выявленными нормативно-правовыми требованиями. На стадии осмысления осуществляется работа с содержанием нормативной документации и проходит активный информационный поиск.
Предусмотрено применение приёма «инсёрт» — маркировка текста. Работая с
индивидуальными вариантами распечатанного теста СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» [3], студенты на полях расставляют пометки:
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V «я это уже знаю»;
+ «эта новая для меня информация»;
– «я думал по-другому; это противоречит тому, что я знал»;
? «это непонятно и требует пояснения».

По завершении работы студенты заполняют состоящую из четырёх колонок таблицу, где в генерализованном виде записывается информация по каждой из рассматриваемых позиций.
Затем информация обсуждается в студенческой группе с преподавателем, и особый акцент делается на противоречивых и непонятных для студентов позициях.
На стадии рефлексии студентам предлагается написать эссе, чтобы раскрыть вопрос, какой должна быть система охраны труда в образовательной организации.
Применение проектной технологии предусмотрено при выполнении студентами
заданий, связанных с разработкой проектов безопасных условий труда для учителя в школе будущего, а также оптимального расписания учебных занятий для
обучающихся общеобразовательных школ.
Информационно-коммуникационные технологии при подготовке будущих учителей безопасности жизнедеятельности по охране труда используются в процессе информационного поиска студентами, получении консультаций от преподавателя в режиме online или offline, при выполнении самостоятельной работы, подготовке компьютерных презентаций, работе с лекционным материалом, решении
тестовых заданий в электронной информационной образовательной среде.
Реализация представленных методических аспектов обучения по охране труда
показывает эффективность в формировании у будущих педагогов необходимых
профессиональных компетенций.
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The article justifies the relevance and considers the main methodological
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