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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Медицинские работники являются
важнейшим ресурсом отрасли здравоохранения. Состояние здоровья данной
профессиональной группы значительно влияет на качество медицинской помощи,
оказываемой населению [27, 42–44, 149]. Однако в силу специфики трудовой
деятельности медицинский персонал подвержен воздействию неблагоприятных
условий труда [18–20, 23, 37, 39, 103, 132–134, 177, 221, 259, 292, 310]. Воздействие
неблагоприятных факторов производственной среды и трудового процесса
приводит

к

повышению

общей

и

профессиональной

заболеваемости

трудоспособного населения, временной и стойкой утрате трудоспособности [115,
116, 152–154, 216, 224, 228].
Профессиональная деятельность работников практического здравоохранения
связана с негативным воздействием ряда факторов производственной среды и
трудового процесса. К их числу относятся контакты с возбудителями
инфекционных заболеваний, антибиотиками, дезинфицирующими средствами,
реагентами и прочими химическими соединениями, факторы физической природы,
включая недостаточную освещенность рабочих мест, различные виды излучений,
шум, вибрацию [20, 21, 24, 25, 42, 44, 45, 51, 128, 191]. Медицинский персонал
испытывает значительную интеллектуальную и психологическую нагрузку,
связанную с высокой степенью ответственности, необходимостью принимать
решения в нестандартных и экстренных ситуациях [11, 106, 120, 127, 212].
Факторы образа жизни играют ключевую роль в формировании здоровья
населения, а, следовательно, и медицинских работников [30, 139, 143, 145, 155].
Имеются данные литературы, показывающие широкую распространенность
табакокурения и потребления алкоголя среди медицинского персонала [5, 142, 167,
178, 219, 250, 266].
На территории Вологодской области расположены 20 медицинских
организаций

амбулаторно-поликлинического

типа

и

51

учреждение

здравоохранения, оказывающее стационарную помощь. Численность медицинских
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работников в Вологодской области составляет 20 тысяч человек, из которых 18%
работают

в

медицинских

укомплектованность

организациях

штатных

города

должностей

Вологды.

бюджетных

Неполная
учреждений

здравоохранения (55 %), и, как следствие, высокий коэффициент совместительства
в медицинских организациях стационарного типа областного центра (2,0 и более)
повышает интенсивность влияния факторов производственной среды. В связи с
этим важнейшее значение приобретает проблема охраны и укрепления здоровья
медицинских работников региона в условиях сочетанного воздействия комплекса
неблагоприятных факторов производственной среды и образа жизни.
Степень разработанности темы исследования. Во многих исследованиях
описан и проанализирован уровень общей и профессиональной заболеваемости
медицинского персонала [4, 17, 21–23, 39, 46, 47, 107, 177, 188]. Изучено
воздействие условий труда на здоровье работников здравоохранения, исследован
образ жизни данной профессиональной группы [5, 43–45, 52, 63–65, 186, 192, 233,
241, 257]. Значительное внимание уделяется вопросам оценки риска здоровью как
населения в целом, так и его различных возрастных и профессиональных групп [29,
31, 109, 111, 124, 172, 175, 183, 184, 205, 225–227].
Однако в изученной литературе крайне мало исследований по оценке
экспозиции

химических

факторов

производственной

среды

медицинских

организаций на здоровье работающего в них персонала, не отражены результаты
количественной оценки ущерба здоровью медицинских работников, связанного с
табакокурением, отсутствуют данные по оценке восприятия факторов риска
здоровью медицинскими работниками. Не удалось обнаружить источники
литературы, затрагивающие аспекты оценки риска здоровью медицинского
персонала при одновременном воздействии факторов рабочей и окружающей
среды, а также поведенческих факторов риска, что обуславливает актуальность
данного исследования.
Цель исследования: оценить воздействие факторов риска, связанных с
производственной средой и образом жизни на здоровье медицинских работников
многопрофильного стационара.

6

Задачи исследования:
1. Оценить условия труда медицинских работников и риск здоровью при
воздействии химических факторов производственной среды.
2. Выявить факторы риска возникновения аварийных ситуаций в стационаре,
связанных с возможностью инфицирования медицинских работников.
3. Проанализировать
персонала,

распространенность

занятого

в

отделениях

болезней

среди

различного

медицинского

профиля,

и

по

профессиональным категориям.
4. Изучить

распространенность

поведенческих

факторов

риска

среди

медицинских работников и выявить особенности субъективного восприятия
факторов риска здоровью.
5. Разработать

научно

обоснованные

минимизацию факторов риска

и

рекомендации,

направленные

сохранение здоровья

на

медицинских

работников.
Научная новизна исследования. Впервые установлено, что химические
вещества воздуха рабочей зоны многопрофильного стационара формируют у
медицинских работников повышенный риск развития общетоксических эффектов
со стороны органов дыхания. Вклад производственного химического фактора в
формирование неканцерогенного риска для органов дыхания у медицинских
работников при комбинированной экспозиции химических веществ атмосферного
воздуха и воздуха рабочей зоны составляет от 20 до 30%.
Выявлено, что ведущими факторами риска, повышающими вероятность
возникновения медицинских аварий, связанных с возможностью передачи
гемоконтактных инфекций медицинским работникам, являются ушивание тканей в
ходе выполнения оперативных вмешательств, выполнение инъекций и забор крови
пациентов.
Разработаны модели прогнозирования вероятности возникновения болезней
органов кровообращения и костно-мышечной системы в зависимости от профиля
отделения и профессиональной категории. Показано, что повышенные шансы
развития болезней органов кровообращения у медицинских работников связаны с
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условиями труда в отделениях хирургического профиля, а шансы возникновения
болезней костно-мышечной системы формируются факторами трудового процесса
младшего медицинского персонала.
Впервые определены количественные характеристики уровней риска
развития

неинфекционных

заболеваний

у

медицинских

работников,

обусловленные воздействием табакокурения: установлен неприемлемый риск
возникновения

болезней

органов

кровообращения

и

злокачественных

новообразований, связанный с потреблением табака, у медицинского персонала в
возрастных группах 40 – 49 и 50 – 59 лет.
Раскрыты

различия

в

восприятии

медицинскими

работниками

внешнесредовых и поведенческих факторов риска здоровью в зависимости от
профессиональной категории. Средний и младший медицинский персонал в
большей степени, чем врачи, переоценивает значимость факторов окружающей
среды и недооценивает роль факторов, связанных с качеством и образом жизни, в
формировании здоровья.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая
значимость исследования заключается в том, что полученные результаты
дополняют существующие представления о комплексной оценке факторов
производственной среды медицинских работников многопрофильного стационара.
Установленные взаимосвязи между ведущими классами заболеваний медицинских
работников и факторами, обусловленными профессиональной деятельностью и
образом жизни, являются предметом для дальнейших исследований и могут быть
использованы при разработке комплексных программ по охране здоровья
медицинского персонала.
Практическая значимость исследования определяется его направленностью
на совершенствование организационных основ гигиенической оценки условий
труда, развитие лабораторного контроля химических и биологических факторов на
рабочих местах медицинского персонала, что позволит идентифицировать вредные
производственные воздействия и разработать мероприятия по их устранению.
Практический интерес представляют предложения, направленные на сохранение и
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улучшение здоровья медицинских работников, повышение их информированности
о факторах риска здоровью. Разработанные рекомендации по улучшению условий
труда медицинского персонала, проведению мероприятий, направленных на
снижение риска здоровью в данной профессиональной группе, могут быть
использованы в практической деятельности врачей-гигиенистов, госпитальных
эпидемиологов, организаторов здравоохранения, инженеров по охране труда
медицинских организаций.
Внедрение

результатов

исследования.

Результаты

исследования

использованы при подготовке:
− методических

рекомендаций

«Профилактика

аварийных

ситуаций

и

профессионального инфицирования медицинских работников в учреждениях
здравоохранения

Вологодской

области»

(утверждены

начальником

департамента здравоохранения Вологодской области 25.07.2018 г.);
− перспективного плана мероприятий по сохранению и укреплению здоровья
медицинского персонала (утвержден главным врачом Вологодской городской
больницы № 1 10.05.2018 г.);
− программ производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением

санитарно-противоэпидемических

мероприятий

БУЗ

ВО

«Вологодская городская больница № 1» (акт внедрения от 26.02.2016 г.), БУЗ
ВО «Вологодская областная детская клиническая больница» (акт внедрения от
28.01.2016 г.), ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая
больница им. Е.Е. Волосевич» (акт внедрения от 18.12.2018 г.), ГАУ
Республики Коми «Санаторий «Серегово» (акт внедрения от 20.12.2018 г.),
Санкт-Петербургское ГБУЗ «Городской кожно-венерологический диспансер»
(акт внедрения от 21.12.2018 г.), ГОБУЗ «Мурманский областной клинический
многопрофильный центр» (акт внедрения от 27.12.2018 г.);
− приказов главного врача БУЗ ВО Вологодской городской больницы № 1 «Об
улучшении условий труда медицинских работников» от 11.02.2015 г. № 31, «О
внедрении программы производственного контроля» от 4.02.2016 г. № 49, «О
профилактике профессионального инфицирования медицинских работников»
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от 9.12.2016 г. № 1068, «О порядке проведения специальной оценки условий
труда» от 14.09.2017 г. № 842, «О порядке проведения периодических
медицинских осмотров» от 14.09.2017 г. № 843;
− государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Вологодской области в 2015 году» (акт внедрения
от 09.02.2016 г.).
Материалы диссертационного исследования используются в учебном
процессе кафедры гигиены и медицинской экологии Северного государственного
медицинского университета (акт внедрения от 17.11.2015 г.), кафедры общей
гигиены с экологией Ярославского государственного медицинского университета
(акт внедрения от 03.03.2016 г.), Вологодского областного медицинского колледжа
(акт внедрения от 15.09.2015 г.).
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Химические вещества, загрязняющие воздух рабочей зоны многопрофильного
стационара, формируют у медицинских работников повышенный риск развития
общетоксических эффектов со стороны органов дыхания.
2. Основным фактором риска возникновения медицинских аварий, связанных с
возможностью инфицирования врачей, является выполнение оперативных
вмешательств на этапе ушивания тканей пациентов.
3. Распространенность болезней сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем
среди медицинских работников ассоциирована с профилем отделения и
профессиональной категорией.
4. Для медицинских работников характерны низкая информированность о
факторах риска здоровью и широкая распространенность поведенческих
факторов риска несмотря на наличие профессиональных медицинских знаний у
врачей и среднего медицинского персонала.
Степень

достоверности

и

апробация

результатов

исследования.

Достоверность полученных результатов определяется соблюдением принципов
проведения

эпидемиологических

исследований,

достаточным

объемом

исследуемой выборки, использованием методов описательной и аналитической
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статистики, оценкой степени статистической значимости результатов. Объем
наблюдений при изучении загрязнения атмосферного воздуха составил 67965
единиц с извлечением 101 среднегодовой концентрации, условий труда
медицинских работников – 14211 единиц, распространенности заболеваний среди
медицинских работников – 195 единиц, базы данных по поведенческим факторам
риска и восприятию факторов риска здоровью – 333 единицы, базы данных по
оценке частоты аварийных ситуаций, связанных с риском заражения персонала –
200 единиц.
Основные результаты исследования были доложены и обсуждены на
Пленумах Научного совета пo экологии человека и гигиене окружающей среды
(Москва, 2013, 2014); Ι Международном молодежном медицинском форуме
«Медицина будущего Арктике» (Архангельск, 2014); Всероссийской научнопрактической конференции молодых ученых и специалистов с международным
участием «Окружающая среда и здоровье» (Москва, 2014); VІ Всероссийской
научно-практической

конференции

молодых

ученых

и

специалистов

Роспотребнадзора «Актуальные проблемы эпидемиологии и профилактической
медицины»

(Ставрополь,

2014);

Итоговой

научной

сессии

Северного

государственного медицинского университета «Медицинская наука Европейского
Севера: прошлое, настоящее, будущее» (Архангельск, 2014); Всероссийской
научно-практической конференции «Общество и социология в современной
России» (Вологда, 2014); Юбилейной научно-практической конференции с
международным

участием

«Медико-экологические

проблемы

здоровья

работающих Северо-Западного региона и пути их решения» (Санкт-Петербург,
2014); Всероссийской научно-практической конференции «Профилактическая
медицина – 2015» (Санкт-Петербург, 2015); Научно-практической конференции
«Современные

подходы

к

обеспечению

санитарно-эпидемиологического

благополучия населения России» (Мытищи, 2015), Всероссийских научнопрактических конференциях «Актуальные вопросы гигиены, экологии человека,
медицинской профилактики и здорового образа жизни» (Ярославль, 2015, 2016);
Всероссийских научно-практических конференциях студентов и молодых ученых
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«Актуальные вопросы медицинской науки» (Ярославль, 2015, 2016, 2017); III
Всероссийской образовательно-научной конференции студентов и молодых
ученых с международным участием «Медико-биологические, клинические и
социальные вопросы здоровья и патологии человека» (Иваново, 2017); Российскокитайском конгрессе по медицинской микробиологии, эпидемиологии и
клинической микологии (Санкт-Петербург, 2017), IV Медицинском форуме
«Актуальные вопросы врачебной практики «Ворота Севера» (Вологда, 2018).
Апробация работы состоялась на расширенном заседании кафедры гигиены
и медицинской экологии ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский
университет» (г. Архангельск) Минздрава РФ 11 января 2019 года.
Личный вклад автора в проведенное исследование. Автором выполнен
анализ отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблеме, проведено
анкетирование медицинских работников, осуществлен отбор проб воздуха рабочих
помещений и смывов с объектов больничной среды для проведения санитарнобактериологических исследований, созданы, обработаны и проанализированы базы
данных,

содержащие

информацию

о

воздействии

производственных

и

поведенческих факторов, распространенности болезней, сформулированы выводы
и разработаны практические рекомендации. Доля личного участия автора в
проведенном исследовании составляет 90 %.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 27 научных работ, из них
8 статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора
литературы, главы «Материалы и методы исследования», пяти глав собственных
исследований,

заключения,

выводов,

практических

рекомендаций,

списка

сокращений, списка литературы и девяти приложений. Работа изложена на 224
страницах машинописного текста, содержит 38 таблиц и 14 рисунков. Список
литературы включает 310 источников, из них 236 отечественных и 74 иностранных
источника.
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ГЛАВА 1. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
1.1. Состояние здоровья медицинских работников
в Российской Федерации
На протяжении всей трудовой жизни медицинские работники остаются
верны древней заповеди «Светя другим, сгораю сам», пренебрегая собственным
здоровьем во благо пациентов. Еще в начале XX столетия известный русский врач
и ученый В.М. Бехтерев писал: «Вопрос об охране здоровья медицинских
работников в интересах охраны народного здравия важен подобно тому, как охрана
материнства и детства важна в интересах здоровья будущего поколения» [132].
Данное высказывание остается актуальным и в современных условиях, поскольку
уровень здоровья медицинских работников Российской Федерации в целом
является низким, что негативно отражается на качестве медицинской помощи,
оказываемой населению [27, 42, 43, 104, 114, 149]. В последние десятилетия
наметился

ряд

негативных

тенденций:

по

сравнению

с

другими

профессиональными группами, случаи временной нетрудоспособности работников
здравоохранения характеризуются большей продолжительностью, а также более
выраженной степенью тяжести патологии, возросли показатели общей и
профессиональной

заболеваемости,

и

вследствие

этого

смертности

в

трудоспособном возрасте [27, 43, 135, 188].
Наибольший удельный вес в структуре общей заболеваемости медицинских
работников имеют болезни сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного
тракта, опорно-двигательного аппарата [27, 69, 71, 72, 114, 144, 187]. Результаты
медицинских осмотров и диспансеризации свидетельствуют о высоком уровне
превалентности болезней мочевыделительной, дыхательной системы, органа
зрения у врачей, среднего и младшего медицинского персонала [4, 39, 215]. В
структуре

причин

госпитализации

медицинских

работников

преобладают
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заболевания

мочеполовых

органов,

системы

кровообращения,

органов

пищеварения, дыхания, травмы, болезни опорно-двигательного аппарата [62, 217].
По данным различных авторов хронические болезни имеют 45 – 92 %
медицинских работников [4, 59, 107, 181, 193, 214, 231]. При этом хронические
заболевания

у

медицинского

персонала

характеризуются

частым

рецидивированием, во многих случаях патология является полиморбидной [26, 59,
65, 188, 209].
Результаты диспансеризации свидетельствуют о том, что первую группу
здоровья имеет лишь около трети медицинского персонала, ко второй группе
здоровья относятся около 20 % медицинских работников. Более 30 % лиц данного
контингента имеют третью группу здоровья, а, следовательно, нуждаются в
амбулаторном дообследовании и лечении [39, 59, 215]. Абсолютно здоровыми
можно признать только 2 % российских врачей и медсестер [46, 47, 162]. При этом
состояние здоровья врачей характеризуется более низкими показателями, чем
медицинского персонала среднего звена [59]. Показатель патологической
пораженности среди работников здравоохранения в 1,5 раза выше, чем среди
контингентов немедицинских профессий [221].
По своей структуре заболеваемость с временной утратой трудоспособности
(ЗВУТ) медицинских работников мало отличается от аналогичного показателя в
других профессиональных группах населения. К наиболее распространенным
классам болезней, влекущих за собой возникновение случаев временной
нетрудоспособности у медицинского персонала, относятся болезни органов
дыхания, костно-мышечной системы, сердечно-сосудистой системы, органов
пищеварения [104, 146, 221]. Однако число случаев и дней временной
нетрудоспособности на 100 работающих среди лиц, занятых в практическом
здравоохранении выше, чем среди представителей других профессий [61, 62].
Данные

исследования

М.В.

Бектасовой

и

соавторов,

изучавших

заболеваемость медицинских работников в Приморском крае, выявили, что частота
возникновения случаев ЗВУТ среди медицинских работников являлась низкой (55
на 100 работающих), при этом число дней нетрудоспособности было высоким и
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составляло 1118 на 100 работающих. Данная закономерность объясняется низкой
медицинской активностью работников лечебно-профилактических организаций, а
также обращением за медицинской помощью только в наиболее тяжелых случаях
[17].
Наибольшая средняя продолжительность случая ЗВУТ характерна для
врачей (20,8 ± 2,5 дня) и среднего медицинского персонала (9,9 ± 1,6 дня)
хирургических отделений, рентген-лаборантов (11,9 ± 1,5 дня) и врачейрентгенологов (9,2 ± 1,3 дня), врачей лабораторной службы (15,1± 1,9 дня).
Наибольшее количество случаев нетрудоспособности на 100 работающих
характерно

для

медицинского

персонала

терапевтических

отделений,

рентгенологических, физиотерапевтических, хирургических отделений, а также
отделений функциональной диагностики. Врачи болеют чаще и более длительно,
чем медицинский персонал среднего звена [17, 170].
При изучении ЗВУТ среди медицинских работников Нижегородской области
было установлено, что частота регистрации случаев не зависит от пола, однако
показатель средней продолжительности случая у женщин несколько выше, чем у
мужчин (13,6 и 12,3 дня соответственно, р < 0,05) [60]. В то же время по данным
социологического опроса медицинских специалистов города Москвы доля
женщин-врачей временно утрачивающих трудоспособность в течение года (36,6 %)
выше (р < 0,05), чем врачей-мужчин (27,5 %) [69].
По результатам изучения условий труда и состояния здоровья медицинского
персонала лечебно-профилактических организаций республики Татарстан Н.Х.
Амирову и соавторам удалось выявить группы производственно-обусловленных
заболеваний медицинских работников и установить взаимосвязь ряда болезней с
профессией. В ходе проведенного исследования было выявлено наличие среднего
и высокого риска развития патологии опорно-двигательного аппарата, заболеваний
мочеполовой сферы и органов пищеварения у врачей, среднего и младшего
медицинского персонала. Относительный риск (RR) возникновения болезней
данных органов и систем у медицинских работников по сравнению с
неэкспонированными лицами составил 1,99, 2,41 и 1,8 соответственно.
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Полученные в ходе проведенного исследования данные свидетельствуют о
выраженной профессиональной обусловленности гипертонической болезни (RR =
1,35 – 2,73) и варикозной болезни нижних конечностей (RR = 4,47 – 12,14) у
медицинского персонала [4].
В

ходе

исследования

заболеваемости

медицинских

работников

многопрофильных учреждений внебюджетной сферы здравоохранения города
Саратова установлено, что наиболее распространенными классами болезней
являются заболевания системы кровообращения (42,7 %), костно-мышечной
системы (31,2%) и органов пищеварения (21,3%), патология имеет полиорганный
характер. При этом статистически значимых различий в уровнях превалентности
классов болезней среди врачей, средних и младших медицинских работников
выявлено не было [144].
Официальный уровень регистрации профессиональных болезней среди
медицинских работников Российской Федерации является низким и не
соответствует истинной картине заболеваемости. Выявляемость данной патологии
не

превышает

10 %

от

общего

числа

случаев.

Однако

показатели

профессиональной заболеваемости в здравоохранении страны, варьируя в пределах
0,75 – 1,86 случаев на 10 000 работающих, занимают 4 – 6 ранговые места среди
всех отраслей промышленности [43, 191, 216].
В структуре профессиональной патологии медицинских работников первое
ранговое место (50 – 70 %) принадлежит болезням, развивающимся вследствие
воздействия биологических факторов. В первую очередь, к ним относится
профессиональный туберкулез органов дыхания, на долю которого приходится до
50 % всех профессиональных заболеваний. Анализ данных литературы показывает,
что инфицированию подвержены медицинские работники, имеющие небольшой
стаж работы. Удельный вес гемоконтактных вирусных гепатитов в структуре
профессиональной заболеваемости работников здравоохранения составляет около
20 %.
По данным разных авторов на втором месте (10 – 20 %) в структуре
профессиональной

патологии

работников

здравоохранения

находятся
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аллергические болезни, возникающие в результате контакта с лекарственными
препаратами, в том числе с антибактериальными средствами, витаминами,
ферментами, дезинфектантами, латексом и прочими химическими агентами. К
числу наиболее распространенных нозологических форм профессиональной
аллергопатологии относят дерматит, экзему, токсикодермию, бронхиальную астму.
Значительно реже (3 – 9 %) среди медицинского персонала выявляют
заболевания, вызванные перенапряжением различных органов и систем, в том
числе патологию костно-мышечной системы, периферической нервной системы,
зрительного анализатора, органов кровообращения [9, 19, 21, 22, 27, 41, 73, 74, 123,
131, 134, 181, 188, 193]. Удельный вес патологии, возникающей на фоне
воздействия физических факторов, таких как неионизирующие и ионизирующие
излучения, шум составляет менее 1 % [131, 135].
Имеются значительные различия в регистрации профессиональных болезней
среди медицинского персонала в отдельных регионах страны. Так, например,
показатель профессиональной заболеваемости в республике Башкортостан в 2003
году составил 4,5 на 10 000 работающих, в Омской области в 2008 году – 5,8 на 10
000 медицинских работников. Для сравнения в Приморском крае в 2002 – 2004
годах уровень профессиональной заболеваемости работников здравоохранения
варьировал в пределах 11,4 – 14,2 на 10 000 работающих, в Иркутской области в
2003 – 2008 годах колебался в пределах 3,7 – 11,5 на 10000 медицинских
работников [32, 191].
Высокая

вариабельность

значений

показателя

профессиональной

заболеваемости медицинских работников косвенно свидетельствует о недостатках
в выявлении патологии и установлении ее связи с профессией среди персонала
медицинских организаций. В связи с этим показатели распространенности
профессиональных болезней в медицинской среде не позволяют судить о
состоянии условий труда и качестве проводимых профилактических мероприятий
в отношении охраны здоровья трудящихся в отрасли здравоохранения [42, 216].
Периодические медицинские осмотры (ПМО) являются эффективным
инструментом, позволяющим осуществлять выявление общей и профессиональной
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патологии

на

начальных

этапах

ее

формирования

[133].

Однако

при

удовлетворительных количественных показателях охвата ПМО работников
здравоохранения часто носят лишь формальный характер, что обусловлено
недостатками в качестве их организации и проведения, отсутствием надлежащего
контроля за их осуществлением со стороны администрации и руководства
медицинских учреждений [33, 42, 133, 221].
Данное явление имеет ряд негативных последствий, в частности, низкую
выявляемость профессиональных болезней и искажение истинной картины общей
заболеваемости

медицинских

безответственного

отношения

работников,
обследуемого

формирование
контингента

негативного
к

и

медосмотрам.

Результаты опроса медицинского персонала Новосибирской области показали, что
лишь 4,5 % респондентов считают проведение ПМО высокоэффективной
процедурой, дающей четкое представление о состоянии здоровья. При этом
практически треть опрошенных лиц (29,8 %) уверены в формальности проведения
подобных мероприятий [180, 221].
Изучение уровня и характеристик заболеваемости медицинских работников
осложняется тем, что среди персонала медицинских организаций различного
профиля широко распространено само- и взаимолечение. Данное явление
обусловлено не только неудовлетворенностью работников здравоохранения
уровнем медицинского обслуживания и широким доступом к лекарственным
средствам, но и нежеланием медицинского персонала оформлять больничный лист
в связи с опасением за уменьшение размера заработной платы. Вследствие этого
обращение за медицинской помощью и соответственно официальная регистрация
заболеваний происходит лишь в тех случаях, тяжесть и лечение которых
несовместимо с пребыванием на рабочем месте и выполнением профессиональных
обязанностей [15, 42, 60, 66, 69, 188].
Данные опроса медицинского персонала Нижегородской области показали,
что листок нетрудоспособности официально оформляется лишь в каждом шестом
случае возникновения заболевания у лиц из числа респондентов. Около 80 %
врачей и 60 % средних медицинских работников осуществляют свое лечение
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самостоятельно, или прибегнув к рекомендациям коллег, в случаях заболеваний, не
требующих экстренной госпитализации или проведения неотложных оперативных
вмешательств. При интервьюировании врачей установлено, что основной
причиной отказа от обращения за медицинской помощью в случае ее
необходимости 59 % респондентов считают недостаток свободного времени, для
24,5 % опрошенных лиц удобна консультация коллег. Многие врачи испытывают
беспокойство за невозможность замены на период их отсутствия на рабочих
местах, что обусловлено высокой степенью профессиональной ответственности
данного контингента [60, 221].
Низкая медицинская активность отмечается и среди руководителей
медицинских организаций. Так, исследование О.Л. Задворной и соавторов
показало, что из 232 главных врачей и их заместителей только 20 % обращаются за
медицинской помощью в случае заболевания или ухудшения состояния здоровья
[108].
Широкая

распространенность

неэффективного

самолечения

и

его

осуществление без отрыва от профессиональной деятельности имеют серьезные
последствия. Происходит хронизация патологических состояний, снижение
иммунных сил организма и повышение невосприимчивости к лекарственным
препаратам,

что

ведет

к

появлению

тяжелых

и

длительных

случаев

нетрудоспособности среди медицинских работников, а, следовательно, влечет за
собой значительный экономический ущерб для отрасли здравоохранения [13, 17,
60, 61, 62].
Таким образом, медицинские работники в Российской Федерации имеют
низкий уровень здоровья, что подтверждается результатами, полученными в
различных исследованиях. В структуре общей и хронической заболеваемости
преобладает

патология

сердечно-сосудистой,

пищеварительной,

опорно-

двигательной, мочеполовой, дыхательной систем, органа зрения, многие болезни
имеют

тесную

связь

с

профессиональной

деятельностью

и

являются

производственно-обусловленными. В ряде регионов страны уровень регистрации
профессиональных заболеваний среди персонала медицинских организаций и
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качество проведения периодических медицинских осмотров данного контингента
являются неудовлетворительными. Низкая медицинская активность работников
здравоохранения значительно затрудняет изучение их заболеваемости.
1.2. Особенности условий труда медицинских работников
Трудовая деятельность работников здравоохранения тесно связана с
воздействием

широкого

перечня

факторов

физической,

химической

и

биологической природы [8, 19, 27, 77, 130, 131, 134, 206, 309, 310]. Условия труда
медицинского персонала являются неблагоприятными во многих лечебнопрофилактических организациях, при этом надлежащий контроль за параметрами
производственной среды и трудового процесса отсутствует в большинстве
учреждений [2]. Следствием подверженности медицинских работников вредному
воздействию условий труда является неудовлетворительное состояние здоровья
данной профессиональной группы, а также развитие профессиональной патологии
[8, 27, 42, 43, 135, 188, 273]. На состояние здоровья медработников, как и других
групп населения, влияют факторы окружающей среды, которые в сочетании с
производственными факторами могут приводить к развитию хронических
заболеваний [49, 68, 112, 171, 175, 213, 232, 281].
К факторам физической природы, воздействующим на персонал лечебнопрофилактических организаций, относятся условия микроклимата и световой
среды, производственный шум и вибрация, ионизирующие и неионизирующие
виды излучения [27, 51, 165, 173, 191, 234]. Во многих учреждениях
здравоохранения микроклиматические условия не соответствуют санитарногигиеническим требованиям, что может негативно влиять на здоровье сотрудников.
Так, в результате проведения гигиенической оценки условий труда в
инфекционных

отделениях

города

Красноярска,

клинических

и

бактериологических лабораториях города Челябинска было установлено, что
медицинские

работники

подвержены

неблагоприятному

воздействию

микроклимата. На рабочих местах медицинского персонала температура воздуха
превышала гигиенические нормативы на 2 – 4˚С при снижении относительной
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влажности воздуха на 10 – 12 % и более [168, 234]. В медицинских организациях
республики Татарстан по данным Р.В. Гариповой также отмечается понижение
влажности воздуха до 38 – 39,8 % в холодный период года [42]. Длительное
пребывание медицинских работников в условиях нагревающего микроклимата и
пониженной влажности воздуха способно привести к снижению иммунных сил
организма, развитию заболеваний кожи и слизистой оболочки глаз [234].
Профессиональные обязанности врачей различных специальностей и
среднего медицинского персонала связаны с необходимостью различения мелких
объектов и значительным зрительным напряжением [207, 234]. При этом во многих
учреждениях здравоохранения отмечаются неблагоприятные условия световой
среды, в частности, низкие показатели искусственной освещенности, повышенные
значения коэффициента пульсации. Это является фактором риска развития
патологии органа зрения и может способствовать возникновению случаев
производственного травматизма среди медицинских работников [36, 42, 57, 163,
234].
Повышение уровней шума обнаруживается на рабочих местах персонала
лабораторий, врачей некоторых хирургических специальностей, анестезиологовреаниматологов, стоматологов, специалистов диагностических отделений, станций
скорой медицинской помощи. Неблагоприятные показатели акустической среды в
медицинских организациях характеризуются 1 или 2 степенью вредности 3 класса
условий труда и могут приводить к функциональным изменениям нервной системы
и органов кровообращения [51, 67, 127, 147, 148, 157, 190].
Ионизирующее
работников

излучение

рентгенологических

воздействует

на

отделений.

В

организм

медицинских

проведении

лечебно-

диагностических манипуляций под контролем рентгеновских лучей также
принимают участие врачи-хирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи,
урологи, медицинский персонал среднего звена [8]. Воздействие малых доз
радиации даже в пределах ПДУ может угнетать клеточное звено иммунной
системы, способствует развитию аутоиммунных заболеваний [35]. Нарушение
техники безопасности при работе с рентгеновским оборудованием может
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послужить причиной лейкоза, лучевой катаракты, опухолей кожи [126, 200, 206].
Работа

с

рентгеновским

оборудованием

обуславливает

формирование

радиотревожности у медицинского персонала, при этом опасения за состояние
собственного здоровья растут с увеличением стажа работы [46, 47].
В различных областях медицины, таких как физиотерапия, хирургия,
гинекология, офтальмология, диагностика широко применяется неионизирующее
излучение и ультразвук [8]. Последствиями длительного воздействия данных
производственных факторов могут быть развитие вегетативной полинейропатии,
нарушения сердечного ритма, нейроциркуляторная дистония, снижение остроты
слуха [16].
Медицинские работники подвержены негативному воздействию различных
химических

соединений,

входящих

в

состав

лекарственных

препаратов,

анестетиков, дезинфицирующих и моющих средств, реактивов [123, 127, 207, 246,
248, 254, 255]. Более четверти всех профессиональных заболеваний работников
здравоохранения (27 %) формируется в следствие влияния на организм
медицинского

персонала

высокотоксичных

лекарственных

препаратов

и

дезинфектантов [163]. Постоянный контакт с медикаментами, применяющимися
для проведения химиотерапии, антибиотиками приводит к развитию у
медицинского

персонала

профессиональных

дерматозов,

гнойничковых

поражений кожи, грибковых заболеваний [119, 206].
Результаты анкетирования медицинских работников перинатального центра
в городе Салехарде показали широкую распространенность (40 %) аллергических
реакций на применяемые кожные антисептики и дезинфицирующие средства [233].
В исследовании О.В. Мироненко и соавторов было установлено, что применение
хлорсодержащих дезинфицирующих средств может привести к росту общей
заболеваемости медицинских работников на 61 – 93 %. При этом наиболее высокий
риск здоровью наблюдается у персонала реанимационных и стоматологических
отделений [186].
Специалисты лабораторных служб контактируют с различными веществами,
обладающими раздражающим действием и аллергическим эффектом, в частности
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с едкими щелочами, кислотами, этанолом, хлором, озоном. В исследовании С.В.
Обориной

и

соавторов

отмечается

превышение

предельно

допустимой

концентрации хлористого водорода в 4 – 5 раз в воздухе помещений
биохимических лабораторий, следствием чего является высокая превалентность
болезней кожи и подкожной клетчатки среди специалистов данного профиля [36,
168].
Данные М.В. Бектасовой свидетельствуют о превышении в воздухе
операционных залов концентраций диэтилового эфира в 3,5 – 26,5 раза, ингалана –
в 1,1 – 3,6 раза, закиси азота – в 2,4 – 7,6 раза, хлористого этила – в 1,9 – 4,7 раза
[18]. При воздействии анестетиков на медицинский персонал отмечается
повышение риска развития хронических заболеваний нервной системы, печени и
почек. У женщин, подверженных экспозиции анестетиков и наркотических
анальгетиков, чаще регистрируются самопроизвольные аборты, аномалии развития
плода, бесплодие [206, 270, 275].
Многочисленные эпидемиологические исследования показали повышенные
уровни заболеваемости астмой среди медицинских работников [239, 260, 278]. В
поперечном исследовании, проведенном в Техасе на выборке из 940 медсестер,
было установлено, что контакт с чистящими средствами и дезинфицирующими
препаратами повышает риск развития астмы почти в два раза (OR = 1,72, 95% ДИ
от 1,00 до 2,94) по сравнению с группой медицинских работников, не
контактирующих с данными химическими препаратами, а использование
латексных перчаток повышает вероятность развития астмы в 1,6 раза (95% ДИ от
1,01 до 2,50) [239]. В другом американском исследовании было показано, что у
медицинских работников в отделениях с высокими уровнями загрязнения воздуха
распространенность астмы в 3 раза выше (3,47; 95% ДИ, 1,48–8,13) по сравнению
с общим населением США [260].
Ioannou S. с соавт. провели исследование по оценке биомаркеров в конце
смены у медсестер, которые подвергались экспозиции дезинфицирующих средств.
Авторы установли, что концентрации общих тригалометанов и бромированных
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тригалометанов в моче медсестер в конце смены были в два раза выше, чем в общей
популяции [242].
Очень часто медицинские работники, использующие в производственных
условиях чистящие и дезинфицирующие средства, недооценивают их опасность
для своего здоровья из-за недостаточных знаний о компонентном составе
препарата или средства [251]. Исследование, выполненное во Франции, с целью
сопоставить результаты субъективного мнения медицинского персонала и
экспертных

оценок

продемонстрировало

об

опасности

значительные

восьми

различия

химических

между

ними.

веществ,

Медицинские

работники, контактирующие с вредными химическими веществами, в большей
степени недооценили опасность таких веществ, как формальдегид (26,5% против
32,7%, р = 0,01), аммиак (7,4% против 18,8%, р <0,001), этанол (64,9% против
93,0%, р <0,001) и четвертичных аммониевых компонентов (16,6% против 70,9%, р
<0,001) по сравнению с экспертной оценкой [305].
Во

время

взаимодействии

проведения
органов

и

различных
тканей

оперативных

пациента

с

вмешательств

при

электрохирургическими

инструментами, использующимися для диссекции, коагуляции или гемостаза,
образуется так называемый «хирургический дым». В его состав входят не только
твердые частицы, содержащие кровь и микроорганизмы, но и различные
химические вещества, в том числе акролеин, бензол, формальдегид, толуол,
полициклические ароматические углеводороды. В результате контакта с
хирургическим дымом у медицинских работников могут возникать астматические
симптомы, головная боль, повышенная утомляемость, раздражение органа зрения
[292, 307].
Аллергические реакции при контакте медицинского персонала с латексом,
входящим в состав перчаток и изделий медицинского назначения, являются
проблемой во всем мире. Латексная аллергия регистрируется практически у
четверти всех работников здравоохранения Российской Федерации. При контакте
с латексом могут развиваться аллергические и ирритативные дерматиты,
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крапивница,

конъюнктивит,

аллергический

ринит

и

другие

поражения

дыхательной системы [42, 117, 174, 237, 252, 256, 258, 268, 279].
При гигиенической оценке рабочих мест медицинского персонала особого
внимания заслуживают биологические факторы – условно-патогенные и
патогенные микроорганизмы, возбудители воздушно-капельных, гемоконтактных
и

других

инфекционных

заболеваний

[161].

Согласно

современным

представлениям любой пациент должен рассматриваться как возможный источник
инфекции, контакт с которым может повлечь заражение медицинского работника
[118, 196]. Следствием воздействия биологических факторов в сочетании с
другими неблагоприятными условиями больничной среды является формирование
дисбактериоза у работников медицинских организаций. Исследование О.Г.
Крамарь и соавторов, проведенное в многопрофильном соматическом стационаре
г. Волгограда, показало, что среди медицинского персонала распространенность
нарушений микрофлоры кожи, носовых ходов и кишечника значительно выше
(89,2 %), чем среди лиц, не занятых в медицине (27,5 %) [136]. Среди работников
медицинских организаций широко распространено носительство золотистого
стафилококка (25 – 55 %), в том числе обладающего выраженными патогенными
свойствами и устойчивостью к антибиотикам (1 – 15 %) [137, 164, 259]. По данным
исследования В.В. Николенко и соавторов частота носительства пневмококка (21,4
± 3,5 %) среди медицинских работников г. Перми была в 2,4 раза выше (р ≤ 0,05),
чем среди группы сравнения, в которую входили представители немедицинских
специальностей [150].
В медицинских организациях фтизиатрического профиля, а также в
отделениях
медицинских

торакальной

хирургии,

учреждениях,

патологоанатомических

лабораториях

высок

риск

и

судебно-

инфицирования

медицинского персонала туберкулезом [34, 221]. При работе с биологическими
жидкостями пациентов, медицинскими отходами существует опасность заражения
гемоконтактными

гепатитами

и

ВИЧ-инфекцией.

Риск

инфицирования

значительно возрастает в случаях получения медицинскими работниками
различных травм при манипуляциях с острыми инструментами, загрязненными
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кровью или другими биологическими жидкостями [50, 53, 207, 236, 276]. По
данным З.П. Калининой и соавторов частота случаев травматизма среди
медицинского персонала стационаров города Санкт-Петербурга в 2012 – 2013
годах составляла 33,5 случая на 1000 медицинских работников [38]. По данным
Платошиной О.В., Мироненко О.В. и других авторов наиболее часто уколы и
порезы колющими и режущими изделиями медицинского назначения происходят
во время выполнения инъекций, при заборе венозной крови с целью проведения
лабораторных исследований, передаче из рук в руки острого хирургического
инструментария, несоблюдении

техники безопасности при

обращении с

медицинскими отходами, уборке рабочего места. Факторами, способствующими
развитию травматизма, являются большие эмоциональные перегрузки персонала,
высокая напряженность трудового процесса, усталость, работа в ночное время,
профессиональная
инфицирования

неопытность.

характерен

для

Высокий

риск

врачей-хирургов,

профессионального

среднего

медперсонала,

участвующего в проведении инвазивных медицинских манипуляций, в первую
очередь, для процедурных, постовых и палатных медицинских сестер. Кроме того,
риску заражения гемоконтактными инфекциями подвержены операционные
медсестры, персонал лабораторий, патологоанатомических отделений. Характер и
частота аварийных ситуаций при работе с кровью и другими биологическими
жидкостями зависят от навыка выполнения медицинской манипуляции, наличия
средства индивидуальной защиты [50, 102, 156, 169, 230, 243, 264, 294, 309].
Тяжесть
специальностей

трудового

процесса

обусловлена

медицинских

необходимостью

работников

длительного

различных

пребывания

в

неудобной фиксированной позе, подъемом и перемещением в пространстве
тяжестей, многочисленными наклонами туловища. Так, деятельность медицинских
сестер и врачей хирургических специальностей сопряжена с нахождением в
фиксированной или неудобной позе в течение 25 – 50 % и более от общей
продолжительности рабочей смены. Младший медперсонал проводит стоя 60 –
80 % рабочего времени и более [42, 70, 123, 147]. Данные факторы могут
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способствовать развитию заболеваний сердечно-сосудистой и костно-мышечной
систем [194, 274, 282, 285, 286, 287, 288].
Профессиональная деятельность врачей и некоторых категорий средних
медицинских
сенсорными,

работников

связана

со

нервно-эмоциональными

значительными

интеллектуальными,

нагрузками,

многочисленными

стрессовыми ситуациями, осуществляется в условиях дефицита времени,
отличается высокой степенью моральной и юридической ответственности. Для
персонала медицинских организаций характерна значительная продолжительность
смены, работа в ночные часы, частые дежурства. Все это приводит к
перенапряжению нервной системы и способствует развитию профессионального
стресса, синдрома эмоционального выгорания, заболеваний сердечно-сосудистой
системы, злокачественных новообразований, снижает субъективную оценку
здоровья [6, 7, 11, 14, 106, 120, 127, 138, 209, 221, 283, 290]. Высокая напряженность
трудового процесса провоцирует у медицинских работников повышенную
утомляемость, раздражительность, нарушения сна [218, 221].
Неблагоприятные производственные условия медицинского персонала
связаны с невыполнением санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к
медицинским организациям. Во многих медицинских организациях набор
помещений является недостаточным, площади не соответствуют нормативным
значениям, следствием чего является чрезмерная перегруженность кабинетов
мебелью и оборудованием, скученность специалистов, отсутствие условий для
отдыха, личной гигиены и приема пищи медицинскими работниками [58, 186, 234].
Негативное влияние на состояние здоровья медицинского персонала могут
оказывать и нерациональные архитектурно-планировочные решения размещения
медицинских

организаций,

неудовлетворительное

санитарно-техническое

состояние водопроводных и канализационных сетей, неэффективность работы
систем вентиляции [37, 161, 189].
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1.3. Распространенность поведенческих факторов риска среди
медицинских работников
Наибольший вклад в формирование состояния здоровья индивида (около
50 %) вносят факторы образа жизни [143]. По данным экспертов ВOЗ причинами
более 60 % случаев смертности населения в мире являются неинфекционные
заболевания, к числу которых относится сердечно-сосудистая, онкологическая
патология, хронические респираторные болезни. Значительную роль в их развитии
играют образ жизни и поведенческие факторы риска, такие как курение,
злоупотребление алкоголем, недостаток физической активности, нерациональное
питание [12, 75, 76, 192, 220].
Согласно Концепции демографической политики Российской Федерации, на
период до 2025 года одной из основных задач является сохранение и укрепление
здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание
условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни [223].
Практически каждый человек, не зависимо от рода деятельности, постоянно
подвержен рискам в той или иной степени [269]. Восприятие риска является
субъективной оценкой индивида вероятности определенного неблагоприятного
события и величины отрицательных последствий данного события. Своевременное
и корректное информирование о факторах риска здоровью способствует
возникновению мотивации к здоровьесберегающему поведению как среди общего
населения, так и непосредственно в профессиональной группе работников
здравоохранения [289].
Медицинское сообщество и, в частности врачи, играют ведущую роль в
распространении

знаний

о

здоровом

образе

жизни.

Приверженность

медработников к здоровьесберегающему поведению способствует сохранению
кадрового потенциала внутри данной профессиональной группы, а также служит
примером для населения [122, 129, 178, 182]. Несмотря на это, в среде работников
здравоохранения широко распространены поведенческие факторы риска.
Проблема

потребления

табака

медицинским

персоналом

является

актуальной для многих стран мира [142, 179, 245, 267, 291, 300, 301, 302, 308].
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Медицинские работники играют ключевую роль в проведении мероприятий,
направленных на профилактику курения, и являются моделью поведения для
пациентов. Широкая распространенность табакокурения среди лиц, занятых в
сфере медицины, с одной стороны формирует у населения искаженное восприятие
риска от воздействия данного поведенческого фактора, с другой – снижает доверие
пациентов к здравоохранению [10, 40, 268, 297, 298, 304].
По данным литературы доля курящих врачей в Дании составляет 23 % среди
мужчин и 15 % среди женщин, в Чехии – 24 % и 27 % соответственно. Удельный
вес мужчин-врачей общей практики, потребляющих табак, во Франции достигает
34 %, женщин-врачей, страдающих никотиновой зависимостью – 25 % [10, 245,
267, 308]. Уровень превалентности курения среди медицинских работников в
Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте и Саудовской Аравии составляет
34 %, 31 % и 14 % соответственно [298].
В результате исследования M.G. Ficarra и соавторов было установлено, что
превалентность курения среди медицинского персонала больниц Италии (44 %) в 2
раза выше, чем среди общего населения (22 %), при этом распространенность
курения среди медсестер (49,8 %) превышала данный показатель среди врачей на
15,9 % (р < 0,01) [303]. О большей степени подверженности курению среднего
персонала, чем врачей свидетельствуют данные Y. Ikeda и соавторов. Изучение
образа жизни медработников университетской больницы в Японии показало, что
удельный вес медсестер, потребляющих табак, был выше (р < 0,05), чем врачейспециалистов как среди мужчин (39 % и 19%), так и среди женщин (14 % и 3 %)
[250]. Социологический опрос, проведенный среди сотрудников медицинского
университета в Турции, также свидетельствует о большей превалентности курения
среди медицинского персонала среднего звена (34 %), чем среди врачей (19 %) (р
< 0,01) [297]. Противоположные результаты были получены в исследовании P.K.
Mony и соавторов, в ходе которого изучалась проблема курения медицинскими
работниками городской больницы в Индии: удельный вес курящих врачей (6,9 %)
был выше, чем среднего медицинского персонала (< 1 %) (р = 0,04) [272].
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Показатели распространенности потребления табака среди медицинских
работников в Российской Федерации являются высокими. Активному курению в
Москве и Санкт-Петербурге подвержены более 40 % медицинского персонала. По
данным Т.В. Левиной частота табакокурения медицинских работников Иркутской
области составляет около 55 % среди мужчин и около 22 % среди женщин. Средний
возраст приобщения к практике курения составляет 20,7 ± 6,5 лет как для врачей,
так и для персонала среднего и младшего звена (р < 0,001). Около трети курящих
медработников имеют высокую никотиновую зависимость. Наибольшая доля лиц,
потребляющих более 1 пачки сигарет в день, отмечается среди врачей (8,4 %) [48,
140, 141, 142, 229]. При опросе медицинского персонала различных медицинских
организаций Нижегородской области установлено, что более 20 % всех
респондентов потребляют табак постоянно или периодически, при этом треть из
них имеют стаж курения более 10 лет [64]. В городе Екатеринбурге табачной
зависимостью страдают 28,5 % медицинских работников. Табак потребляют около
трети всех средних и младших медицинских работников, а также около 25 %
врачей-специалистов [181]. Анкетирование медицинского персонала клинических
больниц города Волгограда показало, что чуть менее половины врачей-мужчин
(48 %) являются активными курильщиками [3]. Среди медработников, являвшихся
слушателями Самарского государственного медицинского университета, не
курили лишь 36 % врачей-мужчин, 46 % медицинских сестер и 60 % врачейженщин [10].
Данные многих авторов свидетельствуют о большей вовлеченности в
процесс табакокурения молодых медицинских работников как женского, так и
мужского пола. С одной стороны, это обусловлено негативной тенденцией к
омоложению курения, с другой – отказом от потребления табака среди лиц старше
40 – 50 лет в связи с ухудшением состояния здоровья [3, 121, 142].
В группах работников здравоохранения, профессиональная деятельность
которых связана с высокой интенсивностью и напряженностью трудового
процесса, а также психологической нагрузкой, курение распространено очень
широко. Доля лиц, потребляющих табак среди медицинского персонала отделений
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анестезиолого-реаниматологического (58 %), хирургического (40 %) профилей,
станций скорой медицинской помощи (45 %), значительно выше (р < 0,05), чем
среди их коллег, работающих в отделениях терапевтического и диагностического
профилей (21 % и 18 % соответственно) [142]. Среди основных причин, по которым
медицинские работники продолжают курить – желание получить поддержку при
нервном напряжении, стимулирующий или расслабляющий эффект, сделать
перерыв во время работы [3, 142, 222, 301].
Многие исследователи подчеркивают высокий уровень алкоголизации
работников здравоохранения и, в частности, врачей [5, 56, 170, 201, 299, 300]. В
ходе изучения алкоголизации медработников больниц Норвегии, установлено, что
только 9 % персонала не употребляли алкоголь в течение года, предшествующего
исследованию. Около 13 % лиц, потреблявших алкоголь, выпивали 6 и более
порций спиртного за 1 прием, более 12 % респондентов испытывали симптомы
абстиненции на рабочем месте, около 1 % сотрудников отсутствовали на работе по
причинам, связанным с последствиями злоупотребления алкоголем в течение
последних

12

месяцев

[306].

Результаты

анонимного

опроса

врачей

университетской больницы в Турции показали, что 35 % респондентов
употребляют спиртные напитки не реже 1 раза в неделю, при этом 4 % опрошенных
лиц отмечали потребление 5 и более порций алкоголя за один прием. К основным
причинам употребления алкоголя врачи относили желание расслабиться после
напряженного трудового дня, а также необходимость отвлечься от социальных
проблем [299]. Среди медицинских работников больницы в Северной Италии доля
лиц, чрезмерно потребляющих алкоголь, составляла около 4 % [249]. Среди
обследованного медицинского персонала медицинских специалистов Бельгии доля
работников, злоупотребляющих алкоголем, составляла 18 % [266]. Из числа
медработников больниц Южной Африки, принимавших участие в исследовании
распространенности поведенческих факторов риска, алкогольные напитки
употребляли 54 % респондентов [300].
Данные

российских

ученых

также

свидетельствуют

о

широкой

распространенности потребления алкоголя среди работников здравоохранения. В
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ходе опроса медицинского персонала Нижегородской области установлено, что
алкоголь потребляют 83 % врачей и около 80 % медицинских сестер. Удельный вес
врачей и среднего медицинского персонала, принимающих спиртные напитки
более одного раза в неделю составил 6 % и 3 % соответственно. Среди мужчинврачей около 10 % потребляют спиртное чаще 3 раз в неделю [63]. При проведении
опроса

слушателей

государственного

института

медицинского

последипломного
университета

образования

С.А.

Бабанов

Самарского
и

соавторы

установили, что алкоголь употребляют 81 % врачей и 86 % средних медицинских
работников [10]. При обследовании врачей лечебных учреждений Забайкальского
края наркологическая патология, связанная со злоупотреблением алкоголя, была
выявлена у 10,6 % лиц. Алкогольные расстройства чаще диагностировались у
врачей-мужчин (25 %), чем у врачей-женщин (3 %) (p < 0,001). В группе лиц,
страдающих алкогольной зависимостью, преобладали врачи хирургических
специальностей (p < 0,01), среди врачей, не злоупотреблявших алкоголем,
преобладали специалисты терапевтического профиля (p < 0,001). Наиболее часто
зависимость от алкоголя выявлялась среди врачей с профессиональным стажем 10
– 20 лет (p < 0,05) [56].
Неотъемлемой

составляющей

здорового

образа

жизни

является

рациональное питание. Однако работы российских и зарубежных авторов
свидетельствуют

о

несоблюдении

медицинскими

работниками

основных

требований, предъявляемых к кратности и режиму потребления пищи, ее
качественному и количественному составу [63, 125, 235, 238, 250, 262].
При изучении поведенческих факторов среди персонала университетской
больницы в Японии было установлено, что 45 % обследованных лиц ужинали
менее чем за два часа до сна, 33 % чаще всего не завтракали по утрам [250]. Среди
медицинских работников Ямайки наблюдалось низкое потребление фруктов и
овощей – ежедневно данные пищевые продукты включали в рацион только 25 %
респондентов. При этом жареное мясо регулярно употребляли 49 % медицинского
персонала [262]. Недостаточное потребление фруктов и овощей, как фактор риска,
широко распространен среди медработников первичного звена здравоохранения
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Бразилии. В обследованной группе только 26 % лиц регулярно включали в рацион
необходимое количество данных пищевых продуктов [240].
При изучении питания медсестер в клиниках Соединенных Штатов Америки
выявлено,

что

нерациональная

диета

характерна

для

17 %

участников

исследования. Большая часть медицинских сестер (68 %) включала в свой рацион
различные снеки (чипсы, крекеры, орешки). Употребляли сладости и фастфуд 50 %
и 31 % опрошенных лиц соответственно. Безалкогольные напитки с высоким
содержанием сахара потребляли более 60 % участников исследования [238].
Данные исследования И.Ю. Шевченко и И.М. Телешун свидетельствуют о
том, что большинство врачей (82,8 %) и медицинских сестер (60,3 %)
инфекционных стационаров Краснодарского края допускали перерывы между
приемами пищи более 5 – 8 часов. Значительная доля врачей (67 %) и среднего
медицинского персонала (62 %) пропускали завтраки и обеды. Заменяли готовые
горячие блюда бутербродами более 40 % врачей [235]. Опрос медицинских
работников Нижегородской области показал, что питание более чем 65 %
респондентов характеризовалось пропусками приемов пищи, недостаточной
кратностью включения в рацион горячих блюд, отсутствием полноценного
завтрака [63]. Исследование Д.А. Толмачева и соавторов показало, что только для
одного

врача

из

четырех

характерно

соблюдение

принципов

здоровьесберегающего поведения. Так 64 % респондентов из числа врачей,
работающих в республике Удмуртия, не считают необходимым соблюдать режим
питания [219]. В результате анкетирования было установлено, что 87 % мужчин и
73 % женщин из числа медицинского персонала двух центральных районных
больниц Кировской области неумеренно потребляли кондитерские изделия и
сладкие блюда. Часто питались фастфудом 87 % и 60 % опрощенных лиц мужского
и женского пола соответственно. Более половины мужчин медицинских
работников

(53 %)

употребляли

пищу

всухомятку,

еще

большая

часть

респондентов мужского пола (93 %) ужинала менее чем за 2 часа до сна [105]. По
данным А.Х. Шамсутдинова свежие фрукты регулярно присутствовали в рационе
25 ± 5,5 % семей врачей сельских амбулаторий республики Татарстан [208].
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Физическая активность многих медицинских работников характеризуется
недостаточным уровнем [20, 28, 238, 241, 265]. Социологическое исследование,
проведенное в Польше, свидетельствует, что 53 % врачей-мужчин, 51 % врачей
женского пола и 39 % медицинских сестер имели низкий уровень физической
активности (р < 0,05) [241]. Результаты опроса врачей Белгородской, Курской и
Воронежской

областей

показали,

что

физическая

нагрузка

большинства

респондентов (более 50 %) характеризовалась как недостаточная, при этом
удельный вес лиц, практикующих занятия физической культурой снижался по мере
увеличения медицинского стажа. При этом около 20 % врачей не считали
необходимым увеличивать физическую активность для сохранения здоровья [28].
По данным М.С. Гурьянова, 64 % медицинских работников городских и сельских
учреждений здравоохранения Нижегородской области не занимаются физической
культурой и спортом [63, 64]. Среди барьеров, препятствующих повышению
физической активности работников здравоохранения, следует отметить отсутствие
личной мотивации, поддержки в коллективе и со стороны семьи, а также
недостаток финансовых средств [295, 296].
Нерациональное питание и низкий уровень физической активности являются
основными факторами риска избыточного веса и ожирения. Ряд авторов сообщают
о высоком уровне превалентности данных состояний среди медицинских
работников. По данным Abbate C. и соавт. проблема избыточного веса была
актуальна для 13,3 % мужчин и 13,6 % женщин среди медицинского персонала
крупной сицилийской больницы в Италии [253]. Ожирению подвержены 11 %
женщин и 9 % мужчин в возрасте старше 30 лет среди медработников,
принимавших участие в масштабном исследовании, проведенном в Дании [284]. В
национальном исследовании, выполненном в США, распространенность тяжелого
ожирения была выше у медицинских работников молодого и среднего возраста по
сравнению со старшей возрастной группой (15,2% против 8,5%) [247, 261]. Среди
персонала больницы в Южной Африке нормальные значения индекса массы тела
регистрировались только у 27 % обследованных лиц, еще 27 % имели избыточный
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вес, 46 % страдали ожирением. Однако, более половины медицинских работников
были удовлетворены своим весом [296].
Частота регистрации избыточной массы тела и ожирения среди сотрудников
государственной клиники в Малайзии составляла 50 % среди женщин и 34 % среди
мужчин из числа медицинского персонала (р = 0,039). Превалентность данного
фактора ассоциировалась с возрастом старше 50 лет (р < 0,001), длительным
стажем работы (р = 0,003) и низким уровнем дохода (р = 0,001) [280]. Среди
медицинских работников крупной клинической больницы в Румынии индекс
массы тела выше 25 имели 71 % врачей, 49 % медицинских сестер,
гиперхолестеринемия была характерна для 57 % и 44 % персонала соответственно
(р < 0,05) [257]. Большая часть медицинских сестер крупной больницы города
Астаны в Казахстане имеет избыточную массу тела и ожирение (58 %). В ходе
исследования выявлен высокий риск развития артериальной гипертензии у
медицинских работников с избыточным весом [229]. В ходе изучения состояния
здоровья

участников

конгресса

кардиологов,

проходившего

в

городе

Екатеринбурге в 2016 г., установлено, что избыточный вес и ожирение имеют 45 %
врачей, гиперхолистеринемия выявлена у 55 % участников исследования [113].
К основным причинам несоблюдения принципов здорового образа жизни
медицинские работники относят усталость после работы, дефицит свободного
времени, недостаток материальных средств [204, 219].
Таким образом, среди медицинских работников широко распространены
поведенческие факторы риска, в частности табакокурение и потребление алкoголя,
нерациональное

питание,

низкая

физическая

активность.

Отсутствие

приверженности медицинских работников к здоровому образу жизни не только
неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья лиц данной профессиональной
группы, но и служит отрицательным примером для пациентов.
На образ жизни населения и его отдельных социальных групп влияет
восприятие факторов риска здоровью, которое является субъективной оценкой
индивидом вероятности определенного неблагоприятного события, а также
величины его отрицательных последствий, и зависит от множества условий,
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включающих как личностные характеристики индивида, так и особенности того
или иного повреждающего фактора [176, 269, 271]. В многочисленных
исследованиях было показано, что население более спокойно относится к рискам,
которым подвергается осознанно. Уровень подконтрольности риска индивиду
также значительно влияет на его восприятие. Более негативно население относится
к повреждающим факторам, неблагоприятный эффект которых возникает
мгновенно.

Естественные

риски,

например,

природные

катаклизмы,

воспринимаются с меньшим негативом, чем техногенные. Настороженность
снижается при регулярности столкновения с риском, а также в ситуациях, когда
индивид владеет достаточной информацией о факторах риска [269, 289, 293].
Большое влияние на восприятие факторов риска здоровью населением
оказывают средства массовой информации (СМИ). Концентрируясь не на научных
фактах, а на сюжетах, способных вызвать массовый интерес, СМИ преувеличивают
значение отдельных факторов [244]. Акцентирование внимания общества СМИ и
политиками государства на неблагоприятных последствиях применения ядерных
технологий, особенно в период 1991 – 1994 годов, послужило основой для
формирования в сознании населения стойких отрицательных стереотипов в
отношении атомной энергетики [151].
Такие личностные характеристики, как образование, социальный статус,
возраст, являющиеся косвенными индикаторами уровня знаний, а также половая
принадлежность,

эмоциональное

состояние,

система

ценностей

личности

значительно влияют на восприятие факторов риска здоровью [110, 113, 195, 271].
По данным ВОЗ, максимальный вклад в состояние здоровья человека (около 50 %)
вносит образ жизни, значительно меньше доля вклада окружающей среды (20 %) и
генетических факторов (15–20 %). Влияние на здоровье качества медицинского
обеспечения еще менее значительно – около 10 % [143].
Корректное восприятие факторов риска здоровью, в том числе, связанных с
образом жизни, способствует формированию мотивации к здоровьесберегающему
поведению. Информированности о наличии риска недостаточно для того, чтобы
изменить тип поведения индивида. Так, большинство курильщиков признают, что
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курение может приводить к развитию серьезных заболеваний. В данном случае
риск, ассоциированный с потреблением никотина, воспринимается как общий, а
для изменения образа жизни необходимо осознание индивидом, что именно он
находится в группе риска [289]. Рекомендации по вопросам индивидуальных мер
профилактики риска здоровью воспринимаются значительно лучше при осознании
важности индивидуального поведения в контроле над риском [1].
Резюме по главе 1. Анализ литературы позволил установить, что состояние
здоровья медицинских работников характеризуется высокими показателями общей
и профессиональной заболеваемости. Среди медицинского персонала наблюдается
широкая распространенность хронической патологии, которая характеризуется
полиморбидностью и склонностью к частому рецидивированию, при этом многие
заболевания являются производственно-обусловленными.
Работники здравоохранения подвержены неблагоприятному воздействию
многочисленных факторов производственной среды: физических, химических,
биологических, высокой тяжести и напряженности трудового процесса, что
негативно отражается на здоровье данной профессиональной группы. При этом
должный уровень контроля за условиями труда отсутствует во многих
медицинских организациях.
Обращает на себя внимание и образ жизни медицинского персонала. Не
смотря на наличие медицинских знаний, среди работников здравоохранения
широко распространены курение, потребление алкоголя, нерациональное питание,
низкий уровень физической активности, что повышает риск развития хронических
неинфекционных заболеваний.
Однако в изученных публикациях различных авторов недостаточно
освещены вопросы совокупного влияния факторов производственной среды и
образа жизни на здоровье медицинских работников, что обусловило актуальность
данного исследования и послужило основной для формулирования цели и задач
диссертационной работы.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Факторы риска, связанные с производственной средой и образом жизни,
оказывающие влияние на здоровье медицинских работников, изучены на примере
трех крупных стационарных многопрофильных учреждений практического
здравоохранения Вологодской области, где занято более 70 % от общего числа
врачей и среднего медицинского персонала города Вологды.
Для реализации целей и задач исследования использовались гигиенический,
санитарно-бактериологический, эпидемиологический, статистический методы
исследования, метод анкетирования, методология оценки риска здоровью при
воздействии химических факторов окружающей среды и oценка риска, связанного
c воздействием факторов образа жизни на здоровье населения.
Общая характеристика базы исследования
Основной базой проведения исследования послужила БУЗ ВО «Вологодская
городская больница №1», которая является одним из крупнейших cтационаров
Вологодской области. Ежегодно в данной медицинской организации проходят
лечение более 20 тысяч пациентов как из города Вологды, так и из сельской
местности.
Коечный фонд учреждения составляет 720 коек. Хирургическая служба
учреждения

включает

2

отделения

хирургии

с

общехирургическими,

онкологическими, абдоминальными, торакальными и гнойными койками, 2
отделения травматологии и ортопедии, нейрохирургическое, урологическое
отделения, блок интенсивной терапии, 2 операционных блока. В состав
терапевтической службы входят 2 кардиологических отделения, предназначенные
не только для пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы, но и для
больных нефрологического и эндокринологического профилей, неврологическое
отделение, в основном, оказывающее помощь пациентам с нарушениями мозгового
кровообращения, гастроэнтерологическое, пульмонологическое отделения, 2 блока
интенсивной терапии. Среди параклинических отделений стационара – клинико-
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диагностическая и бактериологическая лаборатории, физиотерапевтическое,
эндоскопическое,

центральное

рентгенологическое,

стерилизационное,

патологоанатомическое

дезкамерное,

отделения,

отделения

функциональной и ультразвуковой диагностики, лечебной физкультуры, аптека,
эпидемиологический отдел.
Как

и

в

большинстве

крупных

многопрофильных

стационаров,

превалирующая часть пациентов госпитализируется в Вологодскую городскую
больницу № 1 по экстренным показаниям. В отделениях хирургического профиля
удельный вес больных, поступающих по экстренным показаниям, составляет более
70 %, в отделениях терапевтического профиля – более 90 %. При этом доля
экстренных койко-дней, проведенных в стационаре пациентами хирургических
отделений, составляет 75 %, терапевтических отделений – 95 %.
Число рабочих мест медицинского персонала в учреждении составляет 705,
из которых 304, 214 и 187 приходится на отделения хирургического,
терапевтического и параклинического профилей соответственно. В хирургических
отделениях заняты 45 врачей, 159 средних и 100 младших медицинских
работников, в терапевтических отделениях – 44 врача, 109 представителей среднего
звена и 61 сотрудник из числа младшего медицинского персонала. В отделениях
параклинического профиля число врачей и специалистов с высшим медицинским
образованием составляет 40 человек, число средних и младших медицинских
работников – 106 и 41 соответственно.
Для оценки условий труда медицинских работников база исследования была
расширена за счет двух крупных многопрофильных стационаров Вологодской
области – БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» и БУЗ ВО
«Вологодская областная детская клиническая больница». Вологодская областная
клиническая больница включает перинатальный центр, сердечно-сосудистый
центр, травматологический центр, консультативную поликлинику, отделение
санитарной

авиации

и

многопрофильный

стационар.

Коечный

фонд

многопрофильного стационара Вологодской областной клинической больницы
составляет 646 коек. В состав стационара входят 9 отделений хирургического, 8
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отделений терапевтического и 11 отделений параклинического профилей.
Деятельность хирургической службы обеспечивают 3 операционных блока, в
многопрофильном

стационаре

работают

2

отделения

анестезиологии

и

реанимации. В многопрофильном стационаре БУЗ ВО «Вологодская областная
клиническая больница» заняты 132 врача, 295 средних медицинских работников и
191 младший медицинский работник.
Структура БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая больница»
включает стационар на 482 койки, травматологический пункт и консультативнодиагностическую поликлинику. В больнице функционирует 8 отделений
терапевтического профиля, 4 отделения хирургического профиля, 2 отделения
анестезиологии и реанимации, операционный блок, 9 параклинических отделений.
В стационаре Вологодской областной детской клинической больницы работают
107 врачей, 325 сотрудников из числа среднего медицинского персонала и 173
сотрудника

из

числа

младшего

медицинского

персонала.

Численность

медицинских работников многопрофильных стационаров, послуживших базой
проведения исследования, представлена в приложении А, таблице А.1.
Среди медицинских работников, занятых в стационарах, послуживших базой
проведения исследования, доля врачей-мужчин составила 43 %, женщин – 57 %.
Группы средних и младших медицинских работников были представлены
преимущественно лицами женского пола (99 % и 98 % соответственно). Средний
возраст врачей (Ме) составил 45 лет (Р25 = 33; Р75 = 56), средних медработников –
44 года (Р25 = 35; Р75 = 54), младших – 45 лет (Р25 = 35; Р75 = 55). Стаж среднего
медицинского персонала в изучаемой группе (Ме = 24 года; Р25 = 15; Р75 = 33)
превышает аналогичный показатель среди врачей (Ме = 21 год; Р25 = 8; Р75 = 33) и
медицинского персонала младшего звена (Ме = 21 год; Р25 = 8; Р75 = 31).

Методы гигиенических исследований
Качество атмосферного воздуха в городе Вологде изучалось по материалам
мониторинга, проводимого филиалом ФГБУ Северного УГМС «Вологодский
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в период с 2010
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по 2017 годы. Концентрации химических веществ на уровне 50-го и 90-го
процентилей

сравнивались

с

предельно

допустимыми

концентрациями

(таблица 2.1).
Условия труда медицинского персонала стационаров оценивались по
результатам производственного контроля, проведенного в период с 2009 по 2017
годы. Проанализировано 435 протоколов исследований и измерений химических
факторов, 238 протоколов исследований воздуха рабочих помещений на ОМЧ,
санитарно-показательные микроорганизмы, 11532 протоколов исследований
смывов с объектов внешней среды на санитарно-показательные микроорганизмы,
1124 протокола исследований и измерений физических факторов, 882 протокола
оценки тяжести и напряженности трудового процесса (таблица 2.2). Материалы
предоставлены администрацией БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 1»,
БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» и БУЗ ВО «Вологодская
областная детская клиническая больница».
В ходе исследования рассмотрены следующие производственные факторы:
химический (содержание 1-пропанола, изопропанола, формальдегида, хлора,
этанола в воздухе рабочей зоны), биологический (работа или контакт персонала с
патогенными биологическими агентами), физический (производственный шум,
микроклимат,

световая

среда,

электромагнитное

излучение),

тяжесть

и

напряженность трудового процесса. Гигиеническая оценка условий труда по
отдельным факторам и их совокупности проводилась в соответствии с P 2.2.200605 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация условий труда» [194].
Измерения параметров факторов рабочей среды и трудового процесса,
хронометраж

рабочего

времени

медицинского

персонала

в

рамках

производственного контроля за условиями труда проводились аккредитованными
испытательными лабораторными центрами, в том числе ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Вологодской области» (г. Вологда), ООО «Проммаштест» (г.
Москва), ЗАО «Экоконсалт» (г. Череповец), ООО «Рацио» (г. Вологда), ООО
«Центр санитарного и метрологического контроля» (г. Ярославль). Для изучения
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производственных факторов на рабочих местах медицинского персонала
использовались средства измерения, представленные в приложении А, таблице А.2.
Таблица 2.1 – Параметры и нормативно-методическая база для гигиенической
оценки уровней загрязнения атмосферного воздуха и условий труда
Группа факторов

Атмосферный
воздух

Химические
факторы

Биологические
факторы

Контролируемые
Регламентирующие
параметры
нормативные правовые акты
Окружающая среда (селитебная зона)
Концентрации
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно
бенз(а)пирена,
допустимые концентрации
взвешенных веществ,
(ПДК) загрязняющих веществ в
диоксида серы, диоксида атмосферном воздухе
азота, оксида азота,
городских и сельских
оксида углерода,
поселений» [54]
формальдегида
Рабочая среда
Концентрации 1ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно
пропанола,
допустимые концентрации
изопропанола,
(ПДК) вредных веществ в
формальдегида, хлора,
воздухе рабочей зоны» [55]
этанола
Общее количество
СанПиН 2.1.3.2630-10
микроорганизмов (ОМЧ) «Санитарнов воздухе рабочей зоны
эпидемиологические
требования к организациям,
Наличие золотистого
стафилококка в воздухе осуществляющим медицинскую
деятельность» [196]
рабочей зоны
Наличие золотистого
стафилококка,
синегнойной палочки,
бактерий группы
кишечной палочки,
грибов на объектах
больничной среды
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Продолжение таблицы 2.1
Группа факторов
Микроклимат

Электромагнитное
излучение

Контролируемые
параметры
Температура воздуха
Относительная
влажность воздуха
Скорость движения
воздуха
ТНС-индекс

Регламентирующие
нормативные правовые акты
СанПиН 2.2.4.3359-16
«Санитарноэпидемиологические
требования к физическим
факторам на рабочих местах»
[198]

Напряженность
электрического поля

СанПиН 2.2.4.3359-16
«Санитарноэпидемиологические
требования к физическим
факторам на рабочих местах»
[198]

Напряженность
магнитного потока
Производственный Эквивалентный уровень
шум
звука
Удельный вес времени
воздействия
производственного шума
от общей
продолжительности
рабочей смены
Световая среда

Коэффициент
естественной
освещенности
Освещенность рабочей
поверхности
Прямая блескость
Коэффициент пульсации
освещенности
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Методы санитарно-бактериологических исследований
Санитарно-бактериологические

исследования

выполнялись

на

базе

бактериологической лаборатории БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 1».
Образцы воздуха рабочих помещений и смывов с объектов больничной среды при
изучении биологического фактора отбирались по методике, изложенной в МУК
4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов
окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях»
[160].
Пробы воздуха отбирались аспирационным методом с помощью прибора
«Флора-100». Для определения общего количества микроорганизмов (ОМЧ) в 1 м3
воздуха забор проб проводился на мясопептонный агар, для определения наличия
колоний золотистого стафилококка в 1 м3 пробы отбирались на желточно-солевой
агар. Инкубация посевов осуществлялась в термостате при температуре 37˚С в
течение 48 часов.
Отбор проб на наличие условно-патогенных санитарно-показательных
микроорганизмов с поверхностей объектов больничной среды осуществлялся
методом смывов. Для отбора смывов использовались вмонтированные в пробирки
стерильные ватные тампоны, которые непосредственно перед исследованием
увлажнялись стерильной 0,1 % пептонной водой.
Для обнаружения в пробах санитарно-показательных микроорганизмов
смывную жидкость высевали в пробирки со средой накопления, инкубировали при
температуре 37˚С в течение 20–24 часов, выполняли высев на селективные
питательные среды, после чего идентифицировали и подвергали изучению чистую
культуру.
Эпидемиологический метод
Частота аварийных ситуаций, связанных с риском инфицирования
медицинских

работников,

изучена

в

ретроспективном

описательном

эпидемиологическом исследовании. Материалами послужили журналы учета
аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций и акты о
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медицинских авариях за 2011–2016 годы по данным БУЗ ВО «Вологодская
городская больница № 1».
В поперечном исследовании изучена превалентность различных классов
болезней по обращаемости медицинских работников больницы в амбулаторнополиклинические учреждения. Материалами исследования послужила учетная
форма «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в
амбулаторных условиях» (№ 025/у). Проанализировано 195 карт медицинских
работников (таблица 2.2).
При изучении превалентности различной патологии среди медицинских
работников

рассматривались

заключительные

(уточненные)

диагнозы

заболеваний, выставленные в период с 2005 по 2015 годы. Проанализированы
следующие классы болезней: «Болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ» (Е00–Е90), «Болезни глаза и его
придаточного аппарата» (H00–H59), «Болезни системы кровообращения» (I00–I99),
«Болезни органов пищеварения» (К00–К93), «Болезни органов дыхания» без учета
острых респираторных инфекций (J30–J99), «Болезни кожи и подкожной клетчатки»
(L00–L99), «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани» (M00–
M99),

«Болезни

мочеполовой

системы»

(N00–N39).

Для

описания

раcпространенности классов болезней использовались показатель превалентности
и 95 % доверительные интервалы.
Метод анкетирования
Для изучения истинного уровня вовлеченности персонала в ситуации,
связанные с риском инфицирования, проведен опрос медицинских работников с
использованием модифицированных анкет по оценке частоты травм острым
инструментом и

рисков заражения медперсонала, предложенных

«Центральный

научно-исследовательский

институт

ФБУН

эпидемиологии»

Роспотребнадзора (приложение Е). Объем выборки составил 200 человек, из
которых 26 % являлись врачами-хирургами и врачами-анестезиологами, 74 % –
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медицинскими

сестрами,

выполняющими

инвазивные

манипуляции

или

участвующими в проведении оперативных вмешательств.
Для получения информации o подверженности медицинских работников
больницы поведенческим и метаболическим факторам риска неинфекционных
заболеваний

использовалась

программы

интегрированной

Всемирной

организации

модифицированная
профилактики

анкета

Международной

неинфекционных

здравоохранения

«Countrywide

заболеваний
Integrated

Noncommunicable Diseases Intervention Programme» (CINDI) (приложение Ж).
Опрошено 333 медицинских работника. Оценка ответов респондентов проводилась
согласно

руководству

неинфекционных
«Национальный

«Мониторирование

заболеваний
медицинский

среди

поведенческих

населения»,

исследовательский

факторов

разработанному
центр

риска
ФГБУ

профилактической

медицины» [158].
Субъективная оценка восприятия медицинскими работниками факторов
риска здоровью изучена в результате анализа данных, полученных в ходе опроса
персонала больницы при помощи модифицированной анкеты, разработанной
специалистами ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медикобиологическими рисками здоровью» (приложение З). В опросе приняли участие
333 респондента (таблица 2.2). При планировании исследования выполнен расчет
объема выборок, достаточный для установления статистической значимости
различий с учетом альфа-ошибки (α = 0,05) и статистической мощности (80%).
Настоящее исследование было одобрено Комитетом по этике при ФГБОУ ВО
«Северный

государственный медицинский

университет» (г. Архангельск)

Минздрава РФ (протокол № 09/12-13 от 11.12.2013).
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Таблица 2.2 – Материалы и объем исследования
Изучаемый признак

Материалы

Концентрации
загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе
Концентрации
загрязняющих веществ в
воздухе рабочей зоны

База данных
Вологодского ЦГМС

Общее микробное число,
санитарно-показательные
микроорганизмы в
воздухе рабочих
помещений
Санитарно-показательные
микроорганизмы на
объектах внешней среды

Протоколы
исследований воздуха
рабочих помещений

Протоколы
исследований воздуха
рабочей зоны

Период
Единицы
наблюдения наблюдения
2010 – 2017 67965 / 101*
2010 – 2017

435

2016 – 2017

238

Протоколы
исследований смывов
2016 – 2017
11532
с объектов внешней
среды
Факторы риска,
Акты о медицинских
2011 – 2016
104
обстоятельства и характер авариях в учреждении
аварийных ситуаций
Анкеты
2016
200
Физические факторы на
Протоколы
рабочих местах
исследований и
2009 – 2017
1124
измерений физических
факторов
Тяжесть и напряженность Протоколы оценки
трудового процесса
тяжести и
2009 – 2017
882
напряженности
трудового процесса
Распространенность
Медицинские карты
классов болезней
пациентов,
получающих
2005 – 2015
195
медицинскую помощь
в амбулаторных
условиях (ф. №025/у)
Распространенность
Анкеты
поведенческих факторов
2014
333
риска
Восприятие факторов
Анкеты
2014
333
риска здоровью
Примечание. * – Выборка среднегодовых концентраций из базы данных
Вологодского ЦГМС.
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Методология оценки риска здоровью
Общетоксические и канцерогенные эффекты воздействия химических
веществ атмосферного воздуха изучались в соответствии с общими принципами
методологии оценки риска, изложенными в «Руководстве по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих
окружающую среду» (Р 2.1.10.1920-04) [195].
Неканцерогенные риски оценивались на основе коэффициентов опасности
(HQ) как на уровне медианных концентраций (Ме), так и на уровне 90-го
процентиля (Р90) концентраций. Коэффициенты опасности (HQ) для веществ
атмосферного воздуха рассчитывались по формуле 1 [195]:

HQ =

AC
, где
RfC

(1)

АС – концентрация вещества на уровне Ме или Р90, мг/м3;
RfC – референтная (безопасная) концентрация, мг/м3.
Для оценки степени подверженности критических органов и систем
общетоксическому воздействию веществ, имеющих однонаправленное действие,
рассчитывались индексы опасности (HI) по формуле 2:

HI =  HQi , где

(2)

HQi – коэффициенты опасности для химических веществ.
Канцерогенный риск оценивался на основе показателя индивидуального
канцерогенного риска (CR), для определения которого использовалась формула 3
[195]:

CR = LADD  SF , где

(3)

LADD – средняя суточная доза, мг/(кг×день);
SF – фактор наклона, мг/(кг×день);
Расчет средней суточной дозы (LADD) осуществлялся по формуле 4:
LADD =

C  CR  ED  EF
, где
BW  AT  365

(4)

С – концентрация вещества в воздухе на уровне Ме или Р90, мг/м3;
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СR –объем поступления воздуха, м3/день;
ED – продолжительность воздействия (70 лет);
EF – частота воздействия (365 дней/год);
BW – масса тела (70 кг);
AT – период усреднения экспозиции (70 лет);
365 – число дней в году.
Суммарный канцерогенный риск (CRT) при воздействии нескольких
канцерогенов рассчитывался по формуле 5:

CRт =  CRj , где

(5)

CRj – канцерогенный риск для j-го канцерогенного вещества.
Материалами для оценки риска здоровью при воздействии химических
веществ на рабочих местах медицинского персонала послужили данные 435
протоколов исследований воздуха рабочей зоны, содержащие сведения o
концентрациях химических соединений. Расчет общетоксических эффектов
проводился на основе суточных доз поступления химических веществ из воздуха
рабочей зоны на уровне медианных концентраций (Ме) и 90-го процентиля (P90) по
формуле 6 [166]:

I=

C  T  V  EF  ED
, где
BW  AT  365

(6)

I – величина поступления, мг/(кг/день);
С – концентрация вещества в воздухе рабочей зоны на уровне Ме или Р90,
мг/м3;
Т – время рабочей смены;
V – скорость дыхания внутри помещений (1,25 м3/час);
EF – частота воздействия (число смен) за год (240 смен/год);
ED – длительность воздействия (17 лет – стаж работы в медицинской
организации по данным анкетирования);
BW – средняя масса тела (Ме) медицинских работников (70 кг – средняя
масса тела медицинских работников по данным анкетирования);
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AT – средний стаж (Ме) медицинских работников (17 лет – стаж работы в
медицинской организации по данным анкетирования).
Продолжительность рабочей смены персонала клинических отделений
больницы, операционных блоков, приемного отделения, отделений ультразвуковой
и функциональной диагностики составляет 7,7 часа. В бактериологической и
клинико-диагностической

лабораториях

продолжительность

рабочего

дня

составляет 7,2 часа, в патологоанатомическом и рентгенологическом отделениях –
6 часов.
Условные

референтные

ингаляционные

эквивалентные

дозы

(RfDi)

рассчитывались с использованием ПДК воздуха рабочей зоны по формуле
RfDi=ПДК×20 м3 / 70 кг [166]. Неканцерогенный риск оценивался на основании
коэффициентов опасности (HQ) и индексов опасности (HI).
В ходе исследования была проведена оценка неканцерогенного риска при
комбинированной (атмосферный воздух и воздух рабочей зоны) экспозиции
химических веществ. Расчет неканцерогенного риска при комбинированной
экспозиции осуществлялся путем суммирования индексов опасности веществ
однонаправленного

действия.

Расчет

суммарного

канцерогенного

риска

проводился путем суммирования показателей индивидуального канцерогенного
риска.
Для неканцерогенных рисков, характеризуемых величинами коэффициентов
опасности и индексов опасности, за приемлемый уровень риска принималось
значение HQ и HI, равное или меньшее 1,0 [195].
Согласно классификации уровней риска, изложенной в «Руководстве по
оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ,
загрязняющих окружающую среду» уровень риска менее 1×10-6 расценивался как
минимальный, уровень риска в диапазоне от 1×10-6 до 1×10-4 – как допустимый, в
диапазоне от 1×10-4 до 1×10-3 – как приемлемый риск для профессиональных групп
и неприемлемый для общего населения, выше 1×10-3 – как неприемлемый [195].
Для оценки риска развития заболеваний различных органов и систем
вследствие

воздействия

потребления

табака

использовалась

методология,
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изложенная в рекомендациях «Оценка риска, связанного с воздействием факторов
образа жизни на здоровье населения» [159]. Риск возникновения ишемической
болезни

сердца,

болезней

сосудов

головного

мозга,

аневризмы

аорты,

хронического бронхита и эмфиземы, рака легких, рака полости рта, рака пищевода,
рака желудка, рака поджелудочной железы, рака мочевого пузыря рассчитан при
помощи программного продукта «Оценка риска для здоровья населения,
связанного с воздействием факторов образа жизни», разработанного ФБУН
«Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления
рисками здоровью населения».
Расчет суточного поступления никотина в организм осуществлялся c
использованием значения содержания никотина в сигаретах, равного 0,5 мг. При
расчете индивидуального риска развития хронической и онкологической
патологии учитывался возраст начала курения, а также количество сигарет,
выкуриваемых респондентами в течение суток. Сведения о характеристиках
потребления табака медицинскими работниками получены в результате опроса,
проведенного с использованием анкеты CINDI.
Уровень индивидуального риска, связанного с курением, в диапазоне
значений от 1×10-6 до 1×10-4 расценивался как допустимый, выше 1×10-4 – как
неприемлемый (высокий) [159]. Для выявления различий между риском развития
болезней под воздействием потребления табака и при отсутствии курения
использовался показатель относительного риска.
Статистический метод
Проверка распределения количественных данных проводилась c помощью
статистического критерия Shapiro-Wilk. В связи c тем, что распределение
количественных данных отличалось от нормального, мерами их описания
послужили медиана (Ме) и процентили (Р25, Р75, Р90, Р95). Качественные данные
описывались с помощью удельного веса и 95 % доверительных интервалов для
доли. Тестирование нулевых гипотез об отсутствии различий между долями
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проводилось c использованием критерия xи-квадрат (χ2) и точного критерия
Фишера.
Для выявления предикторов ведущих классов патологии среди медицинских
работников применялся простой логистический регрессионный анализ. В связи с
тем, что возраст являлся статистически значимой ковариантой, данная переменная
была положена в основу стратификации выборки на две возрастные группы (25 –
49 лет, 50 лет и старше). Номинальные переменные, описывающие профиль
отделения

(хирургический,

терапевтический,

параклинический)

и

профессиональную категорию (врачи, средний и младший медицинский персонал),
были введены в модель в виде дамми-переменных. Построение моделей прогноза
вероятности возникновения заболеваний выполнено на основе множественного
логистического регрессионного анализа.
Результаты логистической регрессии представлены с использованием
отношения шансов (ОШ) и 95% доверительного интервала для ОШ. При
интерпретации результатов отношения шансов, полученных в модели с введением
профессиональной категории в качестве независимой переменной, выполнено
изменение шкалы, как 1/ОШ.
За критическое значение уровня статистической значимости принималось р,
равное 0,05. Статистический анализ данных проводился c помощью программы
STATA 12.1.
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Химические вещества, поступающие в организм с вдыхаемым воздухом,
способны оказывать общетоксическое и канцерогенное действие, приводя к
нарушениям в состоянии здоровья. Для оценки вклада производственного
химического фактора при комбинированной экспозиции изучены уровни
загрязнения атмосферного воздуха xимическими веществами в городе Вологде и
воздуха рабочей зоны в многопрофильном стационаре, и формируемые ими уровни
риска, что позволило оценить вклад химических веществ воздуха рабочей зоны в
формирование риска здоровью медицинских работников.
3.1. Оценка риска здоровью при воздействии
химических веществ атмосферного воздуха
Идентификация
химических

веществ

опасности.
в

На

атмосферный

территории
воздух

г.

Вологды

осуществляют

выбросы

предприятия

теплоэнергетики (МУП «Вологдагортеплосеть», филиал ПАО «МРСК СевероЗапада» «Вологдаэнерго», ОАО «Вологодская сбытовая компания», ГЭП
«Вологдаоблкоммунэнерго»), предприятия машиностроительного комплекса (ЗАО
«Вологодский подшипниковый завод», АО «Вологодский оптико-механический
завод», ООО «Вологодский станкостроительный завод», АО «Вологодский завод
строительных

конструкций

и

дорожных

машин»,

АО

«Бываловский

машиностроительный завод», ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод» и др.),
предприятия легкой и пищевой промышленности. Количество выбросов
загрязняющих веществ от стационарных источников в городе за период с 2010 по
2017 годы составляло 2,7 – 3,6 тысяч тонн ежегодно. Основным источником
загрязнения атмосферного воздуха в г. Вологде является автотранспорт. Вклад
автотранспорт в загрязнение атмосферного воздуха за 2010 – 2017 годы составил
81 – 91 %, что эквивалентно 15,6 – 23,1 тыс. тонн загрязняющих веществ в год.
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Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. Вологде
осуществляются Вологодским центром по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды три раза в сутки 6 дней в неделю на двух стационарных постах
Государственной сети наблюдения, один из которых относится к категории
«автомобильный»

(ул.

Горького,

114

–

116),

второй

–

к

категории

«промышленный» (ул. Авксентьевского, 30). В рамках программы мониторинга
проводится оценка содержания в атмосферном воздухе следующих химических
веществ: бенз(а)пирена, взвешенных веществ, диоксида азота, диоксида серы,
оксида азота, оксида углерода, формальдегида. В оценку риска здоровью были
включены все мониторируемые вещества.
Оценка зависимости «доза-ответ». При поступлении в организм человека с
вдыхаемым воздухом бенз(а)пирен, взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид
азота, оксид азота, оксид углерода, формальдегид способны оказывать токсические
эффекты на органы-мишени. Среди мониторируемых химических соединений
токсическое воздействие на органы дыхания оказывают взвешенные вещества,
диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, формальдегид. При хроническом
ингаляционном воздействии бенз(а)пирена и формальдегида формируется
повышенный риск развития хронической патологии со стороны иммунной
системы. Нервная и сердечно-сосудистая системы подвергаются риску при
экспозиции оксида углерода. Токсическое воздействие на систему крови способны
оказывать диоксид азота, оксид азота, оксид углерода [195]. Референтные
концентрации для перечисленных веществ представлены в приложении Б,
таблице Б.1.
Среди мониторируемых веществ, загрязняющих воздух, канцерогенным
эффектом обладают бенз(а)пирен и формальдегид. Согласно классификации
МАИР данные канцерогены относятся к группе 1 – канцерогенам для человека
[263]. Факторы канцерогенного потенциала для бенз(а)пирена и формальдегида
представлены в приложении Б, таблице Б.1.
Оценка экспозиции. По данным мониторинга за качеством атмосферного
воздуха в городе Вологде, среднегодовые концентрации взвешенных веществ,
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диоксида серы, оксида азота, оксида углерода и формальдегида за период с 2010 по
2017 годы находились в пределах допустимых значений в соответствии с
гигиеническими

нормативами

[54].

Среднемноголетняя

концентрация

бенз(а)пирена превышала ПДК на уровне медианного значения в 1,25 раза, на
уровне 75-го процентиля – в 1,56 раза и на уровне 90-го процентиля – в 1,88 раз
Среднемноголетняя концентрация диоксида азота на уровне 90-го поцентиля была
выше ПДК в 1,22 раза. За период с 2010 по 2017 годы отмечалось повышение
содержания в атмосферном воздухе г. Вологды взвешенных веществ, диоксида
азота, диоксида серы, оксида азота и формальдегида, средний темп прироста
составил от 3,7 до 15,5% (таблица 3.1). За анализируемый период установлено
снижение уровней загрязнения атмосферного воздуха в г. Вологде без(а)пиреном
на 15,5% и оксидом углерода на 6,1%.
Таблица 3.1 – Характеристика загрязнения атмосферного воздуха в г. Вологде за
период с 2010 по 2017 годы
Наименование
веществ

Среднемноголетние концентрации, мг/м3
Ме
Р25
Р75
Р90

Бенз(а)пирен

1,25×10-6

1,05×10-6

1,56×10-6

1,88×10-6

Средний
темп
прироста
(убыли), %
-15,5

Взвешенные
вещества

0,058

0,049

0,069

0,085

13,7

Диоксид азота

0,037

0,032

0,040

0,049

9,04

Диоксид серы

0,001

0,001

0,002

0,002

15,5

Оксид азота

0,014

0,013

0,020

0,027

6,01

Оксид
углерода

0,627

0,594

0,725

0,830

-6,1

Формальдегид

0,005

0,004

0,005

0,006

3,7
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Характеристика риска. Выполнены расчеты неканцерогенных эффектов
при поступлении в организм следующих химических соединений: бенз(а)пирена,
взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида
углерода, формальдегида. Установлено, что на уровне 50-го процентиля
концентраций

коэффициенты

опасности

бенз(а)пирена

и

формальдегида

превышают допустимые значения в 1,2 – 1,5 раза. На уровне 90-го процентиля
концентраций коэффициенты опасности взвешенных веществ, диоксида азота,
бенз(а)пирена и формальдегида превышают референтный уровень (1,0) в 1,1; 1,2;
1,9; 2,1 раза соответственно (таблица 3.2).
Таблица 3.2 – Коэффициенты опасности для химических веществ, загрязняющих
атмосферный воздух в г. Вологде за 2010 – 2017 годы
Вещества

HQ
Ме

Р90

Бенз(а)пирен

1,245

1,880

Взвешенные вещества

0,776

1,127

Диоксид азота

0,935

1,218

Диоксид серы

0,027

0,038

Оксид азота

0,225

0,457

Оксид углерода

0,209

0,277

Формальдегид

1,533

2,103

При

суммировании

коэффициентов

опасности

для

веществ

однонаправленного действия установлено, что наибольшему риску развития
патологии вследствие воздействия загрязняющих веществ атмосферного воздуха
подвержены органы дыхания, индекс опасности для которых составляет 3,49 на
уровне медианных концентраций и 4,94 на уровне 90-го процентиля концентраций
(рисунок 3.1). Наибольший вклад в токсическое действие на органы дыхания
вносят формальдегид (42,5 – 43,8 %), диоксид азота (24,6 – 26,7 %) и взвешенные
вещества (22,2 – 22,8 %).
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Повышенный риск развития неканцерогенных эффектов установлен для
иммунной системы (HI50 = 2,77; HI90 = 3,98) и системы крови (HI50 = 1,36; HI90 =
1,95). Сердечно-сосудистая и центральная нервная системы подвержены
минимальному

риску

воздействии

химических

веществ,

загрязняющих

атмосферный воздух (HI50 = 0,21; HI90 = 0,28).

Рисунок 3.1 – Индексы опасности при воздействии химических веществ,
загрязняющих атмосферный воздух
Примечание. 1 – органы дыхания; 2 – иммунная система; 3 – кровь;
4 – сердечно-сосудистая система; 5 – центральная нервная система.
Индивидуальный канцерогенный риск при экспозиции бенз(а)пирена (CR50 =
1,39×10-6; CR90 = 2,09×10-6) и формальдегида (CR50 = 6,05×10-5; CR90 = 8,29×10-5) на
уровне среднего значения и на уровне верхней границы экспозиции является
допустимым. Суммарный канцерогенный риск при воздействии канцерогенов
атмосферного воздуха (CR50 = 6,19×10-5; CR90 = 8,50×10-5) является допустимым и
на 98 % формируется формальдегидом (таблица 3.3).
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Таблица 3.3 – Суточные дозы, фактор наклона и индивидуальный канцерогенный
риск при воздействии канцерогенов атмосферного воздуха
Вещество

Доза, мг/(кг×день)
Ме
Р90

SFi(мг/(кг×
день))-1

CR
CR 50

CR 90

1,39×10-6
6,05×10-5
6,19×10-5

2,09×10-6
8,29×10-5
8,50×10-5

Атмосферный воздух
Бенз(а)пирен
Формальдегид
Суммарный риск

3,57×10-7
1,31×10-3
–

5,37×10-7
1,80×10-3
–

3,9
0,046
–

3.2. Оценка риска здоровью при воздействии химических веществ
воздуха рабочей зоны
Идентификация

опасности.

При

выполнении

профессиональных

обязанностей медицинские работники контактируют с различными химическими
соединениями. В этой связи на этапе идентификации опасности были выявлены
возможные источники загрязнения воздуха рабочей зоны в отделениях БУЗ ВО
«Вологодская городская больница № 1», БУЗ ВО «Вологодская областная
клиническая больница», БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая
больница» (приложение Б, таблица Б.2). Анализ источников поступления
химических веществ в воздух рабочей зоны показал, что контакт с химическими
соединениями медицинских работников обусловлен широким применением
дезинфицирующих и моющих средств, кожных антисептиков, лекарственных
препаратов, в том числе антибиотиков, витаминов, анальгетиков.
Для проведения оценки риска здоровью медицинских работников при
воздействии химических веществ воздуха рабочей зоны было отобрано пять
химических соединений в связи с тем, что их наличие определялось в ходе
производственного контроля (1-пропанол, изопропанол, формальдегид, хлор,
этанол) (таблица 3.4).
Изопропанол, 1-пропанол, этанол являются компонентами антисептиков и
дезинфектантов, применяемых для обработки рук медицинских работников,
инъекционного и операционного полей пациентов, дезинфекции оборудования,
инструментов и поверхностей.
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Таблица 3.4 – Химические вещества в воздухе рабочей зоны отделений стационара,
при воздействии которых проводилась оценка риска здоровью

Изопропанол

Формальдегид

Хлор

Этанол

Химические вещества

1-пропанол

Отделения

Приемно-диагностическое отделение

+

+

–

+

+

Операционный блок

+

+

–

+

+

Хирургической отделение

+

+

–

+

+

Нейрохирургическое отделение

+

+

–

+

+

Травматолого-ортопедическое отделение

+

+

–

+

+

Урологическое отделение

+

+

–

+

+

Неврологическое отделение

+

+

–

+

+

Кардиологическое отделение

+

+

–

+

+

Гастроэнтерологическое отделение

+

+

–

+

+

Пульмонологическое отделение

+

+

–

+

+

Педиатрическое отделение

+

+

–

+

+

Отделение анестезиологии и реанимации

+

+

–

+

+

Бактериологическая лаборатория

+

+

–

+

+

Клинико-диагностическая лаборатория

+

+

+

+

+

Патологоанатомическое отделение

+

+

+

+

+

+

+

–

+

–

Отделение функциональной и
ультразвуковой диагностики

Рентгенологическое отделение
+
+
–
+
–
Примечание. Присутствие веществ в воздухе рабочей зоны отмечено
знаком «+».
Хлорсодержащие

дезинфицирующие

средства

используются

для

обеззараживания объектов больничной среды, эпидемиологически опасных
отходов, изделий медицинского назначения в клинических и параклинических
отделениях. Формальдегид применяется в качестве консерванта для биологических
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материалов

в

патологоанатомическом

отделении,

при

проведении

паразитологических исследований, а также для фиксации биопсийного материала
при проведении цитологических исследований в клинико-диагностической
лаборатории.
Оценка зависимости «доза-ответ». На этапе оценки зависимости «дозаответ» были описаны критические органы и системы, подвергающиеся
неблагоприятному действию со стороны химических веществ, собраны данные о
референтных концентрациях для хронического ингаляционного воздействия и
факторах канцерогенного потенциала. Анализ показал, что все отобранные для
оценки риска химические вещества, загрязняющие воздух рабочей зоны
медицинского персонала, обладают общетоксическим действием [195]. Органы
дыхания

являются

органом-мишенью

для

1-пропанола,

изопропанола,

формальдегида, хлора и этанола. Кроме того, при хроническом ингаляционном
воздействии 1-пропанол может вызывать патологию желудочно-кишечного тракта
и нервной системы. Экспозиция изопропанола повышает риск развития
неканцерогенных эффектов со стороны печени и почек. Этанол способен
приводить к развитию неканцерогенных эффектов со стороны нервной системы,
формальдегид воздействует на иммунную систему. Из исследуемых веществ
только формальдегид относится к канцерогенным веществам (группа 1 по
классификации МАИР) [263].
Референтные концентрации для хронического ингаляционного воздействия
исследуемых химических веществ и фактор канцерогенного потенциала для
формальдегида приведены в приложении Б, таблице Б.3.
Оценка экспозиции. На данном этапе оценки риска устанавливалось
количественное поступление химических веществ ингаляционным путем в
организм медицинских работников путем расчета среднесуточной дозы.
Рассматривались два сценария: производственный сценарий воздействия и
комбинированная экспозиция химических веществ атмосферного воздуха и
воздуха рабочей зоны.
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Согласно данным протоколов измерения химического фактора на рабочих
местах

медицинского

персонала

фактические

концентрации

хлора

и

формальдегида, загрязняющие воздух рабочей зоны, не превышали максимальные
ПДК как на уровне медианных значений концентраций, так и на уровне Р 90.
Среднее содержание этанола и его концентрация на уровне Р 90 не превышали
среднесменную и максимальную ПДК. Медианные концентрации 1-пропанола и
изопропанола были выше среднесменных ПДК в 2,5 и 2,1 раза, а концентрации
данных химических веществ на уровне Р90 превышали среднесменные ПДК в 2,6 и
2,7 раза соответственно. Превышения максимальных ПДК для 1-пропанола и
изопропанола не установлено. Фактические концентрации и суточные дозы
химических веществ представлены в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Фактические концентрации и дозы химических веществ,
загрязняющих воздух рабочей зоны
Наименование ПДК* Фактические
вещества

мг/м3

Суточные дозы, мг/(кг × день)

концентра-

I1

I2

I3

ции, мг/м3
Ме

Р90

Ме

Р90

Ме

Р90

Ме

Р90

1-пропанол

30/10

25,5

26

2,31

2,35

2,16

2,19

1,79

1,83

Изопропанол

50/10

21,5

27

1,94

2,44

1,82

2,28

1,51

1,90

Формальдегид

0,5

0,34

0,36

0,031 0,032 0,029 0,030 0,024 0,025

1

0,03

0,5

0,003

Хлор

0,05

0,003 0,042 0,002

0,04

Этанол

2000/ 62,8
400
5,68 36,2 5,31 33,82 4,42 28,18
1000
Примечание. 1 – I отделения с продолжительностью рабочего дня 7,7 часа; 2

– I отделения с продолжительностью рабочего дня 7,2 часа;

3

– I отделения с

продолжительностью рабочего дня 6 часов. *– ПДК для воздуха рабочей зоны: одно
значение соответствует ПДК м.р., если приведены два значения, то первое из них –
ПДК м.р., второе – ПДК с.с. [55].
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Учитывая,

что

этанол,

1-пропанол

и

изопропанол

обладают

однонаправленным действием на организм в силу схожего химического строения,
была рассчитана сумма отношений фактических концентраций данных химических
веществ к их ПДК. На уровне медианных концентраций и Р 90 сумма отношений
фактических

концентраций

этанола, 1-пропанола

и

изопропанола

к

их

среднесменным ПДК составила 4,8 и 5,7 соответственно. Сумма отношений
фактических концентраций этанола, 1-пропанола и изопропанола на уровне
медианных концентраций и Р90 к их максимальным ПДК составила 1,3 и 1,4
соответственно.
Характеристика риска. Характеристика риска выполнена путем расчета и
описания неканцерогенных и канцерогенных эффектов при воздействии на
медицинских работников химических веществ, загрязняющих воздух рабочей
зоны.

При

характеристике

неканцерогенных

эффектов

установлено,

что

коэффициенты опасности для всех химических веществ, рассчитанные на уровне
медианных концентраций и Р90 не превышают 1,0 (таблица 3.6).
Таблица 3.6 – Коэффициенты опасности при воздействии химических веществ,
загрязняющих воздух рабочей зоны
Наименование

HQ1

вещества

HQ2

HQ3

Ме

Р90

Ме

Р90

Ме

Р90

1-пропанол

0,81

0,82

0,75

0,77

0,63

0,64

Изопропанол

0,68

0,85

0,64

0,80

0,53

0,67

Формальдегид

0,22

0,23

0,20

0,21

0,17

0,18

Хлор

0,01

0,16

0,01

0,15

0,01

0,12

Этанол

0,02

0,13

0,02

0,12

0,02

0,10

Примечание.

1

– HQ рассчитан для отделений, где продолжительность

рабочего дня составляет 7,7 часа;

2

– HQ рассчитан для отделений, где

продолжительность рабочего дня составляет 7,2 часа;

3

– HQ рассчитан для

отделений, где продолжительность рабочего дня составляет 6 часов.
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При

суммировании

коэффициентов

опасности

для

веществ

однонаправленного действия (таблица 3.7) выявлено, что во всех отделениях
стационара медицинские работники подвергаются повышенному риску развития
общетоксических эффектов со стороны органов дыхания (HI более 1.0).
Наибольший риск развития общетоксических эффектов co стороны органов
дыхания установлен для медицинских работников клинико-диагностической
лаборатории (HIМе= 1,62; HIР90 = 2,05). Максимальный вклад в формирование риска
вносят 1-пропанол (37 – 47 %) и изопропанол (39 %).
Для

персонала

приемно-диагностического,

хирургического,

нейрохирургического,

травматолого-ортопедического,

урологического,

неврологического,

кардиологического,

гастроэнтерологического,

пульмонологического, педиатрического отделений, отделения анестезиологии и
реанимации, операционного блока индексы опасности для органов дыхания
составляют 1,52 на уровне медианных концентраций и 1,96 на уровне Р 90
содержания химических веществ. Для персонала отделения функциональной и
ультразвуковой диагностики индексы опасности для органов дыхания составляет
1,50 на уровне медианных концентраций и 1,84 на уровне верхней границы
экспозиции. Вклад 1-пропанола в формирование риска составляет 42 – 53 %,
изопропанола – 44 %. Наименьшему риску развития заболеваний органов дыхания
подвергаются

медицинские

работники

отделений

бактериологической

лаборатории (HIМе= 1,42; HIР90 = 1,83), патологоанатомического отделения (HIМе=
1,35; HIР90 = 1,70) и рентгенологического отделения (HIМе= 1,17; HIР90 = 1,43).
Риск развития общетоксических эффектов со стороны иммунной системы,
нервной системы, органов пищеварения, печени и почек при экспозиции
исследуемых химических веществ, загрязняющих воздух рабочей зоны, низкий. У
медицинского

персонала

клинико-диагностической

лаборатории

и

патологоанатомического отделения индексы опасности для иммунной системы
составили HIМе= 0,17 – 0,20 и HIР90 = 0,18 – 0,21 и были обусловлены присутствием
в воздухе рабочей зоны формальдегида.

Таблица 3.7 – Индексы опасности при экспозиции химических веществ воздуха рабочей зоны, обладающих
однонаправленным механизмом действия
Отделения

Индексы опасности
Органы

Иммунная

Нервная

Органы

Печень и

дыхания

система

система

пищеварения

почки

Ме
1,62

Р90
2,05

Ме
0,20

Р90
0,21

Ме
0,77

Р90
0,89

Ме
0,75

Р90
0,77

Ме
0,64

Р90
0,80

1,52

1,96

0

0

0,83

0,95

0,81

0,82

0,68

0,85

1,50

1,84

0

0

0,81

0,82

0,81

0,82

0,68

0,85

Бактериологическая лаборатория

1,42

1,83

0

0

0,77

0,89

0,75

0,77

0,64

0,80

Патологоанатомическое отделение

1,35

1,70

0,17

0,18

0,64

0,74

0,63

0,64

0,53

0,67

Рентгенологическое отделение

1,17

1,43

0

0

0,63

0,64

0,63

0,64

0,53

0,67

Клинико-диагностическая лаборатория
Отделения: приемно-диагностические,
хирургические, нейрохирургические,
травматолого-ортопедические, урологические,
гастроэнтерологические, пульмонологические,
педиатрические, анестезиологии и
реанимации, операционные блоки
Отделение функциональной и ультразвуковой
диагностики
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неврологические, кардиологические,

64

Индексы опасности для нервной системы у медицинских работников всех
отделений находились в пределах HIМе= 0,63 – 0,83 и HIР90 = 0,64 – 0,95, и были
обусловлены преимущественно 1-пропанолом (98%). Для органов пищеварения
индексы опасности были на уровне в пределах HIМе= 0,63 – 0,81 и HIР90 = 0,64 – 0,82
и формировались за счет 1-пропанола. Общетоксические эффекты для печени и
почек были обусловлены изопропанолом и индексы опасности составили HIМе=
0,53 – 0,68 и HIР90 = 0,67 – 0,85.
Характеристика канцерогенного риска показала, что индивидуальный
канцерогенный риск развития злокачественных новообразований у медицинских
работников клинико-диагностической лаборатории и патологоанатомического
отделения, подвергающихся воздействию формальдегида, является приемлемым
для профессиональных групп. Индивидуальный канцерогенный риск для
персонала клинико-диагностической лаборатории составляет 3,2×10-4 на уровне
медианных концентраций и 3,4×10-4 на уровне верхней границы экспозиции. Для
персонала патологоанатомического отделения канцерогенный риск на уровне
медианных концентрации – 2,6×10-4, на уровне Р90 – 2,8×10-4 [89, 96].
3.3. Характеристика риска здоровью при комбинированной экспозиции
химических веществ атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны
В ходе исследования изучена комбинированная экспозиция химических
веществ атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны, что позволило оценить
вклад производственного химического фактора в формирование риска здоровью
работников стационара. Индексы опасности, при комбинированной экспозиции
химических веществ, обладающих однонаправленным механизмом действия, были
рассчитаны только для органов дыхания, иммунной и нервной систем в связи с тем,
что данные критические органы и системы подвергаются одновременному
воздействию исследуемых химических веществ, загрязняющих атмосферный
воздух и воздух рабочей зоны (таблица 3.8).
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Таблица 3.8 – Индексы опасности при комбинированной экспозиции химических
веществ атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны
Отделения

Органы

Иммунная

Нервная

дыхания

система

система

Ме

Р90

Ме

Р90

Ме

Р90

5,11

6,99

2,98

4,19

0,98

1,16

5,01

6,90

2,78

3,98

1,04

1,23

4,99

6,78

2,78

3,98

1,02

1,10

Бактериологическая лаборатория

4,91

6,77

2,78

3,98

0,98

1,16

Патологоанатомическое отделение

4,84

6,64

2,95

4,16

0,85

1,02

Рентгенологическое отделение

4,66

6,37

2,78

3,98

0,84

0,92

Клинико-диагностическая
лаборатория
Отделения: приемнодиагностические, хирургические,
нейрохирургические, травматологоортопедические, урологические,
неврологические, кардиологические,
гастроэнтерологические, пульмонологические, педиатрические,
анестезиологии и реанимации
Отделение функциональной и
ультразвуковой диагностики

При комбинированной экспозиции химических веществ атмосферного
воздуха и воздуха рабочей зоны установлено, что медицинские работники
подвергаются повышенному риску общетоксических эффектов со стороны органов
дыхания (HIМе= 4,66 – 5,11; HIР90 = 6,37 – 6,99) и иммунной системы (HIМе= 2,78 –
2,98; HIР90 = 3,98 – 4,19). Риск неканцерогенных эффектов со стороны нервной
системы низкий (HIМе= 0,84 – 1,04; HIР90 = 0,92 – 1,23).
Вклад химических веществ воздуха рабочей зоны в формирование риска при
комбинированной экспозиции был оценен для органов дыхания, так как при
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экспозиции химических веществ воздуха рабочей зоны рассчитанные значения
индексов опасности превышали 1,0 только для данной системы организма.
Установлено, что вклад химических веществ воздуха рабочей зоны при
комбинированной экспозиции в риск развития общетоксических эффектов для
органов дыхания у персонала клинико-диагностической лаборатории составляет 29
– 31 %, у медработников отделений хирургического и терапевтического профилей,
анестезиологии

и

реанимации,

приемно-диагностического

отделения,

операционного блока, отделения функциональной и ультразвуковой диагностики –
27–30 %, у персонала бактериологической лаборатории и патологоанатомического
отделения 25 – 29%, у медицинских работников рентгенологического отделения –
21 – 25%.
Суммарный канцерогенный риск при
бенз(а)пирена

и

формальдегида

для

комбинированной

медицинских

работников

экспозиции
клинико-

диагностической лаборатории составил 3,46×10-4 на уровне медианных значений
концентраций и 3,77×10-4 на уровне 90-го процентиля концентраций, для персонала
патологоанатомического отделения – 3,03×10-4 и 3,32×10-4 соответственно.
Индивидуальный канцерогенный риск является приемлемым для медицинских
работников как для профессиональной группы. Вклад воздуха рабочей зоны в
формирование

канцерогенного

риска

при

комбинированной

экспозиции

канцерогенов составил 85 – 92%.
3.4. Анализ неопределенностей, связанных с оценкой риска здоровью
Анализ неопределенностей является неотъемлемой частью процедуры
оценки риска здоровью и предполагает описание ошибок и неточностей, которые
были допущены при проведении исследования и могут отразиться на результатах
характеристики риска. К числу основных неопределенностей, допущенных при
проведении оценки риска здоровью медицинских работников в настоящем
исследовании, можно отнести следующие.
В оценку риска при производственном сценарии экспозиции включены не все
идентифицированные вещества, потенциально присутствующие в воздухе рабочей
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зоны, а учтены только те, для которых были определены концентрации в ходе
производственного контроля, что, возможно, привело к недооценке риска. При
расчете уровней риска не были учтены следующие химические вещества,
используемые при осуществлении медицинской деятельности:
− входящие

в

состав

дезинфектантов

и

антисептиков

(алкилдиметилбензиламмоний хлорид, дидецилдиметиламмоний хлорид,
полигексаметиленгуанидин

гидрохлорид,

глутаровый

альдегид,

йод,

перекись водорода);
− лекарственные средства (анальгетики, витамины, антибиотики, закись азота,
севофлуран);
− реактивы для проведения лабораторных исследований (ксилол, фенол, эфир,
бензилбензоат, соляная кислота);
− химические вещества, используемые в рентгеновских кабинетах (уксусная
кислота, соли серебра, тиосульфат натрия).
При комбинированной экспозиции химических веществ атмосферного
воздуха и воздуха рабочей зоны индексы опасности были рассчитаны только для
органов дыхания, иммунной и нервной систем, так как данные критические органы
и системы подвержены воздействию химических веществ, отобранных для оценки
риска, загрязняющих как атмосферный воздух, так и воздух рабочей зоны. Не был
оценен риск для сердечно-сосудистой системы, системы крови, органов
пищеварения, печени и почек при комбинированной экспозиции химических
веществ атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны, поскольку из перечня
химических веществ, отобранных для оценки риска, на органы кровообращения и
систему крови воздействуют только те, которые содержатся в атмосферном
воздухе, а органы пищеварения, печень и почки являются мишенями только для
химических веществ, загрязняющих воздух рабочей зоны. В перечень химических
веществ,

отобранных

для

оценки

риска,

вошли

химические

примеси,

мониторируемые в атмосферном воздухе, и химические вещества, концентрации
которых исследовались при проведении производственного контроля за условиями
труда медработников в стационаре.
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Для расчета величины поступления в организм химических веществ,
загрязняющих воздух рабочей зоны, применялись стандартные значения скорости
дыхания внутри помещений, стандартное количество рабочих смен в году. При
этом средняя масса тела медицинских работников и средний стаж работы были
получены по данным анкетирования. При расчете суточных доз химических
веществ, поступающих в организм медицинского персонала с воздухом рабочей
зоны, учитывалась продолжительность рабочей смены в отделениях различного
профиля, хронометраж рабочего времени не проводился.
Характеристика

риска

при

воздействии

химических

веществ

производственной среды работников стационара проводилась с использованием
ПДК, установленных для воздуха рабочей зоны. Референтные концентрации,
установленные для воздуха жилых районов, не использовались, так как в сравнении
с ПДК воздуха рабочей зоны у них разные коэффициенты запаса. Следует
учитывать разную чувствительность к воздействию химических веществ лиц
трудоспособного возраста, работающих в стационаре, и общего населения.
Для снижения выявленных неопределенностей при оценке риска следует
дополнить

данные

мониторинга

атмосферного

воздуха

расчетными

концентрациями химических веществ с помощью моделирования рассеивания
химических примесей, расширить перечень веществ, исследуемых в воздухе
рабочей зоны стационара, оценить такие факторы экспозиции, как скорость
дыхания при различной тяжести труда медицинских работников и время контакта
с антисептиками, дезинфицирующими средствами и другими химическими
соединениями путем хронометража рабочего времени при контакте персонала с
химическими веществами для выявления различий в уровне риска здоровью,
характерного для разных профессиональных групп и категорий медработников.
Резюме по главе 3. Таким образом, в ходе исследования проведена оценка риска
здоровью медицинских работников при воздействии химических веществ
атмосферного

воздуха

и

воздуха

рабочей

зоны,

определен

вклад
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производственного

химического

фактора

в

формирование

риска

при

комбинированной экспозиции.
Качество атмосферного воздуха в г. Вологде по большинству показателей
соответствует гигиеническим требованиям. За изучаемый период уровни
загрязнения воздуха бенз(а)пиреном превышали ПДК на 25 – 88 %, диоксидом
азота − на 16 – 25 %. Химические вещества, загрязняющие атмосферный воздух,
обуславливают допустимый уровень канцерогенного риска и повышенный риск
развития общетоксических эффектов со стороны органов дыхания, иммунной
системы и системы крови.
Характеристика риска, рассчитанного для производственного сценария,
показала, что медицинский персонал имеет повышенный риск развития
общетоксических эффектов со стороны органов дыхания, обусловленный
экспозицией химических веществ воздуха рабочей зоны. Вклад производственного
химического компонента при комбинированной экспозиции в формирование
неканцерогенного риска для органов дыхания у медицинского персонала разных
отделений составляет от 20 до 30 %. Канцерогенный риск при комбинированной
экспозиции канцерогенов является приемлемым для медицинских работников как
для профессиональной группы и формируется преимущественно формальдегидом,
присутствующим в воздухе рабочей зоны патологоанатомического отделения и
клинико-диагностической лаборатории.
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ГЛАВА 4. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ,
ТЯЖЕСТИ И НАПРЯЖЕННОСТИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Профессиональная деятельность работников здравоохранения связана с
негативным воздействием на их организм разнообразных производственных
факторов, тяжести и напряженности трудового процесса. В ходе проведенного
исследования на рабочих местах медицинского персонала отделений различного
профиля проанализированы производственные факторы физической природы,
тяжесть и напряженность трудового процесса.
4.1. Производственные физические факторы
Производственный шум. При проведении производственного контроля за
условиями

труда

производственный

медработников
шум

оценивался

многопрофильных
на

рабочих

местах

стационаров
сотрудников

параклинических отделений, в частности персонала клинико-диагностической
лаборатории и патологоанатомического отделения, что обусловлено работой
имеющегося оборудования. Среднее значение эквивалентного уровня звука (Ме)
составило в клинико-диагностической лаборатории 55 дБА (Р25 = 54, Р75 = 56), в
патологоанатомическом отделении – 50 дБА (Р25 = 49, Р75 = 66). Удельный вес
времени воздействия производственного шума от общей продолжительности
рабочей смены (Ме) для большинства медицинских работников клиникодиагностической лаборатории и патологоанатомического отделения составляет 100
% (таблица 4.1). На всех рабочих местах перечисленных выше отделений
показатели шума не превышают предельно допустимых уровней, условия труда по
данному фактору являются допустимыми (КУТ 2) [198, 203].
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Таблица 4.1 – Уровни шума на рабочих местах медицинского персонала клиникодиагностической лаборатории и патологоанатомического отделения
Отделение

Эквивалентный уровень
звука, дБА
Ме

Клинико-диагностическая
лаборатория
Патологоанатомическое
отделение

Процентили
Р25
Р75

Удельный вес времени
воздействия шума, %
Ме

Процентили
Р25
Р75

55

54

56

100

41

100

50

49

66

100

20

100

Параметры микроклимата. Средняя температура воздуха (Ме) в
терапевтических отделениях в летний период года составляет 28,5˚С (Р25 = 28,5, Р75
= 28,5), что не соответствует допустимым микроклиматическим условиям в
соответствии

с

СанПиН

2.2.4.3359-16

«Санитарно-эпидемиологические

требования к физическим факторам на рабочих местах», СанПиН 2.2.4.548-96
«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
(приложение В, таблица В.1). Температура воздуха на рабочих местах в
терапевтических отделениях на уровне третьего квартиля (25,5˚С) и в
хирургических отделениях на уровне медианы (25,3˚С) и третьего квартиля
(25,4˚С) в холодный период года незначительного превышает допустимые
значения. Условия микроклимата на рабочих местах персонала параклинических
отделений соответствуют гигиеническим нормативам.
На рабочих местах, где фактические значения температуры воздуха
превышали нормативные, условия труда оценивались по интегральному
показателю тепловой нагрузки среды (ТНС-индексу). Величина ТНС-индекса на
всех рабочих местах персонала соответствовала КУТ 2 (ТНС = 23,2 – 25,1 ˚С) [198,
199].
Условия световой среды. При проведении оценки условий световой среды
измерялись и анализировались такие показатели, как коэффициент естественной
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освещенности,

освещенность

рабочей

поверхности,

прямая

блескость,

коэффициент пульсации освещенности. Параметры световой среды на рабочих
местах медицинского персонала представлены в приложении В, таблице В.2.
При анализе результатов производственного контроля установлено, что
освещенность значительной доли рабочих мест, на которых проводился
производственный контроль (43,4 %) обуславливает вредные условия труда
медработников (КУТ 3.1) и характеризуется недостаточной естественной и
искусственной освещенностью, а также высокими значениями коэффициента
пульсации

освещенности

регламентируемыми

в

СанПиН

сравнении

с

2.2.4.3359-16

гигиеническими

нормативами,

«Санитарно-эпидемиологические

требования к физическим факторам на рабочих местах», СанПиН 2.2.1/2.1.1.127803 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий» [197, 198]. Прямая блескость на
рабочих местах отсутствует. Доля рабочих мест, характеризующихся условиями
световой

среды,

не

соответствующими

гигиеническим

нормативам,

в

параклинических отделениях (53,3 %) больше, чем в отделениях хирургического
(42,7 %) и терапевтического (37,9 %) профилей (χ2 = 12,9; р = 0,002).
Электромагнитное излучение. Медицинский персонал стационара, в
частности

врачи

и

медицинские

сестры,

подвергается

воздействию

электромагнитных полей в следствие работы с персональными электронновычислительными машинами. Средние значения напряженности электрического
поля и плотности магнитного потока на рабочих местах персонала приведены в
приложении В, таблице В.3.
При

оценке

условий

труда

было

установлено,

что

параметры

электромагнитных полей персональных электронно-вычислительных машин в
отделениях хирургического, терапевтического и параклинического профилей не
превышают допустимых уровней в соответствии с СанПиН 2.2.4.3359-16
«Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих
местах» [198] и соответствуют КУТ 2.
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4.2. Оценка тяжести и напряженности трудового процесса
В ходе изучения и анализа результатов производственного контроля
установлено, что 60 % рабочих мест стационара характеризуются высокой
степенью тяжести трудового процесса. Наиболее вредные условия труда по
данному фактору отмечаются в отделениях хирургического профиля (81,6%), где
доля рабочих мест, характеризующихся КУТ 3.1, составляет 22,8 %, а КУТ 3.2 –
58,8 %. В терапевтических отделениях доля рабочих мест, для которых характерен
КУТ 3.1 по данному фактору, составляет 27,6 %, КУТ 3.2 отмечается на 22,1 %
рабочих мест [83, 84, 97]. Высокой степенью тяжести трудового процесса
характеризуются 29,8 % рабочих мест персонала параклинических отделений, из
которых для 14,4 % установлен КУТ 3.1, для 15,4 % – КУТ 3.2 (рисунок 4.1).
Различия между отделениями различного профиля являются статистически
значимыми (χ2 = 206,2; р<0,001).

60
50
40
30
20
10

59
28
23

22

14
Хирургические

Терапевтические

КУТ 3.1

15

Параклинические
КУТ 3.2

Рисунок 4.1. Доля рабочих мест, характеризующихся повышенной тяжестью
трудового процесса
Для врачей отделений терапевтического профиля не характерны физические
динамические и статические нагрузки, перемещение тяжестей, стереотипные
рабочие движения, многочисленные наклоны корпуса, значительные перемещения
в пространстве. Согласно данным хронометражных исследований, проведенным в
рамках производственного контроля от 40 до 60 % рабочего времени специалисты
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проводят в положении стоя. Рабочий процесс врачей хирургических отделений и
врачей

анестезиологов-реаниматологов

характеризуется

допустимыми

физическими динамическими и статическими нагрузками. При этом врачи
хирургических специальностей проводят в позе стоя 70 – 80 % времени от общей
продолжительности рабочей смены, в фиксированной позе – 40 – 50 %. Врачи
диагностических отделений, патологоанатомического отделения проводят в
фиксированной позе до 25 % рабочего времени, физические и статические нагрузки
для них не характерны.
Средние

медицинские

реанимационных

отделений,

работники

хирургических,

операционного

блока,

терапевтических,

приемного

отделения

испытывают допустимые динамические и статические физические нагрузки.
Данная категория персонала проводит 60 – 80 % рабочего времени в позе стоя.
Средние медработники лабораторий, патологоанатомического, диагностических
отделений проводят в фиксированной позе до 25 % рабочего времени, но при этом
не испытывают физические и статические нагрузки.
Младшие медработники хирургических, терапевтических, реанимационных
отделений, операционного блока, приемного, патологоанатомического отделений
подвергаются выраженным динамическим физическим нагрузкам в связи с
необходимостью перекладывания и транспортировки маломобильных пациентов и
тяжестей. Статические нагрузки для данной категории персонала являются
допустимыми.

Персонал

младшего

звена,

работающий

в

лабораториях,

диагностических отделениях не испытывает высоких физических нагрузок. Как в
клинических, так и в параклинических отделениях младший медперсонал проводит
70 – 80 % рабочего времени в позе стоя.
Высокой степенью напряженности труда (КУТ 3.1 – 3.2) характеризуется
деятельность 26 % медработников стационара. Врачи всех отделений подвержены
значительным интеллектуальным нагрузкам, их деятельность связана с решением
сложных задач, восприятием информации и ее комплексной оценкой. Деятельность
врачей клинических отделений хирургического и терапевтического профиля,
анестезиологов-реаниматологов осуществляется в условиях дефицита времени.
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Эмоциональная нагрузка врачей отличается высокой степенью ответственности за
результат

собственного

труда.

Врачи

хирургических,

терапевтических,

реанимационных отделений ответственны за жизнь и здоровье пациентов
стационара.
Средние медицинские работники клинических и параклинических отделений
подвергаются допустимым интеллектуальным нагрузкам, поскольку практически
не принимают самостоятельных решений, а выполняют назначения и указания
врачей. При этом средний медперсонал подвергается эмоциональным нагрузкам,
так как несет ответственность за результат и качество своей работы.
Врачи и персонал среднего звена лабораторий, патологоанатомического
отделения работают с оптическими приборами (микроскопами), их деятельность
связанна с длительным сосредоточенным наблюдением. Младший медицинский
персонал

клинических

и

параклинических

отделений

не

подвергается

интеллектуальным, сенсорным и эмоциональным нагрузкам.
Для значительного числа врачей, палатных медицинских сестер и санитарок,
персонала приемного отделения и экстренных операционных характерна
нерегулярная сменность работы, дежурства в ночное время. В режиме работы
медицинских работников имеются регламентированные перерывы, однако их
продолжительность недостаточна.
Резюме по главе 4. Как показала характеристика производственных физических
факторов, медицинские работники многопрофильного стационара подвергаются
воздействию

шума,

микроклиматическим

электромагнитных
условиям,

работают

полей,
в

условиях

неблагоприятным
недостаточной

освещенности, трудовой процесс характеризуется высокой степенью тяжести и
напряженности труда.
Медицинские работники, занятые в клинико-диагностической лаборатории и
патологоанатомическом отделении, подвергаются воздействию производственного
шума, обусловленного работой оборудования, однако показатели шума не
превышают предельно допустимых уровней. Параметры микроклимата по
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величине ТНС-индекса и параметры электромагнитных полей персональных
электронно-вычислительных
соответствовали

машин

гигиеническим

на

всех

требованиям.

рабочих
Более

местах

40%

персонала

рабочих

мест

характеризовались недостаточной естественной и искусственной освещенностью,
и высокими значениями коэффициента пульсации освещенности. Анализа
результатов производственного контроля показал, что 60 % рабочих мест
многопрофильного стационара характеризуются высокой степенью тяжести
трудового процесса. Наиболее высокая степень тяжести трудового процесса
характерна для медицинских работников, занятых в отделениях хирургического
профиля.
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ГЛАВА 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность», каждый пациент является потенциальным источником инфекции,
при контакте с которым может произойти инфицирование медицинского
персонала. Кровь и ряд других биологических жидкостей могут служить для
медицинских работников факторами передачи инфекционных заболеваний, в том
числе, парентеральных вирусных гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции. В процессе
выполнения профессиональных обязанностей возможен контакт с возбудителями
воздушно-капельных, гнойно-септических, кишечных и других инфекций.
5.1. Оценка биологического фактора на рабочих местах медицинского
персонала по результатам производственного контроля
В ходе производственного контроля за соблюдением санитарных правил при
проведении дезинфекционных мероприятий в стационаре за 2016 − 2017 годы было
отобрано 213 проб воздуха в рабочих помещениях с асептическим режимом, в
частности, в операционных, процедурных и перевязочных кабинетах, палатах
интенсивной
исследовались

терапии.
на

Пробы

воздуха,

бактериальную

отобранные

обсемененность

и

до

начала

наличие

работы,

санитарно-

показательных микроорганизмов (золотистого стафилококка).
Установлено, что удельный вес неудовлетворительных проб составил 4,2 %
(95 % ДИ: 1,5 – 6,9), что обусловлено применением эффективного оборудования
для обеззараживания воздуха. При этом в шести пробах зафиксировано
присутствие золотистого стафилококка, в 3 пробах число колониеобразующих
единиц превышало допустимые нормативы (таблица 5.1).
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Таблица 5.1 – Санитарно-микробиологическое состояние воздуха рабочих
помещений стационара
Тип рабочих

Число

Общее количество

Число проб, не

помещений

проб

микроорганизмов (ОМЧ) в

соответствующих

1 м3 воздуха, КОЕ

нормативам
ОМЧ

Операционные

Золотистый
стафилококк

Ме

Р90

Р95

ПДУ

60

20

81

92

200

0

1

106

40

116

142

300

0

4

49

20

100

117

300

1

0

25

95

150

193

200

2

1

залов,

удельный

залы
Процедурные
кабинеты
Перевязочные
кабинеты
Палаты
интенсивной
терапии
При

исследовании

воздуха

операционных

вес

неудовлетворительных проб по наличию золотистого стафилококка составил 1,7 %
(95 % ДИ: 0,01 – 4,9). Доля неудовлетворительных результатов при исследовании
воздуха процедурных кабинетов на санитарно-показательные микроорганизмы
составила 3,8 %. В палатах интенсивной терапии золотистый стафилококк был
обнаружен в 1 пробе (4,0 %; 95% ДИ: 0,01 – 11,7). Превышение допустимого уровня
общей микробной обсемененности зафиксировано в 1 пробе из 49, отобранных в
перевязочных кабинетах (2,0 %; 95 % ДИ: 0,01 – 6,0), а также в 2 пробах,
отобранных в палатах интенсивной терапии (8,0 %; 95 % ДИ: 0,01 – 18,6).
В ходе производственного контроля за 2016 – 2017 годы в рабочих кабинетах
с поверхностей, являющихся потенциальными факторами передачи инфекций,
было отобрано 11532 смыва. Каждая проба исследовалась на наличие золотистого
стафилококка, синегнойной палочки, бактерий группы кишечной палочки, грибов.
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Удельный вес неудовлетворительных проб в целом по стационару был низким, что
обусловлено применением эффективных средств дезинфекции и составил 1,2 %
(95 % ДИ: 0,6 – 1,0). Распределение неудовлетворительных результатов санитарнобактериологических исследований по различным типам рабочих помещений
представлено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Санитарно-бактериологические исследования поверхностей в
рабочих помещениях стационара
Тип рабочих помещений Число

Число проб, не соответствующих

проб

нормативам
Абс.

Удельный вес

число

%

95 % ДИ

Операционные залы

4682

23

0,5

0,3 – 0,7

Процедурные кабинеты

2710

16

0,6

0,3 – 0,9

Перевязочные кабинеты

2740

6

0,2

0,01 – 0,4

Палаты интенсивной
терапии

1400

47

3,4

2,4 – 4,3

Доля неудовлетворительных результатов смывов в палатах интенсивной
терапии значительно выше, чем в операционных залах, процедурных и
перевязочных

кабинетах,

что

может

способствовать

инфицированию

медицинского персонала отделения анестезиологии и реанимации при контакте с
объектами больничной среды.
5.2. Факторы риска инфицирования медицинских работников
гемоконтактными инфекциями при возникновении аварийных ситуаций
Наиболее часто инфицирование персонала медицинских организаций
происходит в случаях возникновения аварийных ситуаций при работе с кровью и
другими биологическими жидкостями, в частности, при проколах и порезах
загрязненными острыми медицинскими инструментами, попадании биологических
жидкостей на слизистые оболочки и кожные покровы.
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Согласно данным, содержащимся в журналах учета аварийных ситуаций, за
период с 2011 по 2016 годы в Вологодской городской больнице №1 было
зарегистрировано 104 медицинские аварии. Среди пострадавших 50 (48,1 %; 95 %
ДИ: 38,3 – 57,8) медицинских работников являлись врачами-хирургами и врачамианестезиологами, 40 (38,5 %; 95 % ДИ: 28,9 – 48,0) – медицинскими сестрами,
выполнявшими инвазивные манипуляции, 14 (13,5 %; 95 % ДИ: 6,8 – 20,1) –
санитарками

(рисунок

5.1).

Врачи-терапевты,

персонал,

выполняющий

лабораторные исследования, и специалисты отделений параклинического профиля
не были вовлечены в ситуации с риском инфицирования [100, 101].

13,5%

Врачи-хирурги и
анестезиологи
48,0%

38,5%

Медсестры, выполняющие
инвазивные вмешательтва
Санитарки

Рисунок 5.1. Профессиональные категории медицинских работников,
вовлекаемых в аварийные ситуации
Подавляющая часть аварийных ситуаций (60,6 %; 95 % ДИ: 51,0 – 70,1),
произошла в операционных блоках больницы, где характер медицинской помощи
отличается высокой степенью инвазивности по отношению к пациенту, а также
широким применением острых инструментов. В хирургических отделениях и
палатах интенсивной терапии, где выполняются перевязки пациентов, снятие
послеоперационных швов, катетеризация центральных сосудов, искусственная
вентиляция легких, медицинские аварии регистрировались значительно реже, их
доля в общей структуре составила по 11,5 % (95% ДИ: 5,3 – 17,8). В отделениях
терапевтического профиля, где широко применяются парентеральные способы
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введения лекарственных препаратов, зарегистрировано 16,3 % (95 % ДИ: 9,1 – 23,6)
случаев от общего числа аварийных ситуаций (рисунок 5.2).
16%

Операционные блоки
12,0%

Хирургические отделения
Палаты интенсивноц терапии
61%

Терапевтические отделения

11,5%

Рисунок 5.2. Распределение аварийных ситуаций по отделениям
Большая часть аварийных ситуаций обусловлена проколами (75,0 %) или
порезами (14,4 %) кожи кистей рук острыми изделиями медицинского назначения,
загрязненными кровью пациентов (таблица 5.3). Доля медицинских аварий,
связанных с попаданием крови и других биологических жидкостей в следствие
разбрызгивания на слизистые оболочки персонала составила 10,6 %.
Таблица 5.3 – Виды медицинских аварий в стационаре по данным журналов учета
аварийных ситуаций (N=104)
Вид аварийной ситуации

Абс. число

%

95 % ДИ

Проколы острыми инструментами

78

75,0

66,5 – 83,5

Порезы острыми инструментами

15

14,4

7,6 – 21,3

Попадание биологических жидкостей

11

10,6

4,6 – 16,6

на слизистые оболочки
Наибольшее количество ситуаций с риском инфицирования медицинских
работников происходило в исследуемый период при ушивании тканей пациентов
во время оперативных вмешательств (30,8 %). С выполнением инъекций и забором
крови было связано 22,1 % медицинских аварий. Передача загрязненных
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инструментов во время проведения операций привела к возникновению 10,6 %
аварийных ситуаций. Среди других обстоятельств, повлекших за собой риски
инфицирования медицинских работников, следует отметить катетеризацию
магистральных сосудов, сбор острых медицинских отходов, рассечение тканей во
время

оперативных

вмешательств,

обработку

медицинских

инструментов

многократного использования (таблица 5.4).
Таблица 5.4 – Факторы риска возникновения медицинских аварий в стационаре по
данным журналов учета аварийных ситуаций (N=104)
Факторы риска

Абс. Число

%

95 % ДИ

Ушивание тканей во время операции

32

30,8

21,3 – 39,8

Выполнение инъекций и забора крови

23

22,1

14,00– 30,2

Передача инструмента во время операции

11

10,6

4,6 – 16,7

Катетеризация магистральных сосудов

10

9,6

3,9 – 15,4

Сбор медицинских отходов

10

9,6

3,9 – 15,4

Рассечение тканей во время операции

9

8,7

3,2 – 14,2

Обработка медицинских инструментов

6

5,8

1,2 – 10,3

При изучении актов о медицинских авариях в учреждении установлено, что
причиной возникновения 63 случаев аварийных ситуаций (65,4 %; 95 % ДИ: 56,1 –
74,6) послужило несоблюдение медицинскими работниками правил техники
безопасности при выполнении своих профессиональных обязанностей. Часть
медицинского персонала (14,4 %; 95 % ДИ: 7,6 – 21,3) не использовали при
проведении инвазивных вмешательств средства индивидуальной защиты, в
частности перчатки и лицевые экраны, защищающие от разбрызгивания
биологических жидкостей.
При проведении расследований обстоятельств медицинских аварий в
учреждении было установлено, что 8 (7,7 %; 95 % ДИ: 2,5 – 12,9) пациентов,
являвшихся

потенциальным

источником

инфекции,

были

инфицированы

гепатитом В, 27 (26,0 %; 95 % ДИ: 17,4 – 34,5) – гепатитом С, 3 (2,9 %;95 % ДИ: 0,1
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– 6,2) – ВИЧ-инфекцией. Не имели инфекционной патологи 59 % (95 % ДИ: 40,2 –
69,8) пациентов. При этом инцидентность вирусного гепатита B среди пациентов
стационара в изучаемый отрезок времени составила 7,0 на 1000 пациентов,
гепатита С – 18,5 на 1000 пациентов, ВИЧ-инфекции – 3,4 на 1000 пациентов. Это
свидетельствует о том, что медицинским работникам свойственно скрывать случаи
аварийных ситуаций, при которых у вовлеченных в них пациентов отсутствуют
гемоконтактные инфекционные заболевания в анамнезе. В 49,0 % аварийных
ситуаций пострадавшим медицинским работникам была назначена постконтактная
химиопрофилактика

или

экстренная

вакцинация

по

эпидемиологическим

показаниям.
В результате анализа данных, полученных в ходе анкетирования врачейхирургов,

врачей-анестезиологов

и

медицинских

сестер,

выполняющих

инвазивные манипуляции, установлено, что средний стаж врачей, участвовавших в
опросе (Ме) составлял 20 (P25=9; P75=30) лет, медсестер – 19 (P25=10; P75=28) лет. В
течение рабочей смены медицинские сестры выполняют большое количество
манипуляций с использованием острых инструментов (Ме=30; P25=15; P75=50).
Количество вмешательств, выполняемых врачами меньше (Ме=4; P25=3; P75=6),
однако следует учитывать, что степень их сложности и инвазивности гораздо выше.
По данным анкетирования общее число травм острым инструментом, полученных
за последний год врачами – 42, медсестрами – 28. Все респонденты, принимавшие
участие в исследовании, отметили, что были ознакомлены с алгоритмами
проведения профилактических мероприятий в случаях, связанных с риском
заражения гемоконтактными инфекциями. Однако большинство респондентов
указали, что последняя полученная на рабочем месте травма острым инструментом
не была зарегистрирована в журнале учета аварийных ситуаций при проведении
медицинских манипуляций. При этом доля медсестер, не регистрировавших
медицинские аварии в установленном порядке (73,3 %; 95 % ДИ: 48,0 – 98,7),
больше (χ2=4,15; р=0,04; df=1), чем врачей (66,7 %; 95 % ДИ: 39,6 – 93,7).
Результаты опроса показали, что врачи хирургических специальностей чаще
вовлекаются в ситуации, связанные с риском заражения гемоконтактными
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инфекциями, чем медсестры (таблица 5.5). Так число врачей, получавших травмы
острым инструментом с марта 2016 года по март 2017 года составило 34,6 %,
медицинских

сестер

–

16,2 %,

в

течение

месяца,

предшествовавшего

анкетированию, вовлекались в аварийные ситуации 9,6 % врачей-хирургов и
анестезиологов. Более года назад получали травмы 36,5 % врачей и 20,3 %
медицинских сестер. Никогда не возникало случаев травматизации острым
медицинским инструментом в практике 19,2 % врачей и 63,5 % среднего
персонала. Выявленные различия между врачами и медсестрами являлись
статистически значимыми (χ2 = 32,08; р <0,001; df = 3).
Большинство врачей (76,2 %) отметили, что последняя полученная ими
травма острым инструментом произошла в операционном блоке, 14,3 % врачей
получили последнюю травму у постели пациента, 9,5 % – в перевязочном кабинете.
Более половины всех случаев (59,5 %) были связаны с техникой выполнения
оперативного вмешательства (ушивания тканей), 26,1 % травм возникали в
процессе передачи хирургического инструмента, 14,3 % – при передаче
медицинских инструментов во время манипуляций.
Для большинства медсестер (67,3 %) местом получения последней травмы
являлся процедурный или перевязочный кабинет, еще 24,1 % были травмированы
при выполнении манипуляций у постели больного, 11,1 % – в операционном блоке.
Основными факторами риска травматизма медицинских сестер являлись
выполнение инъекций и забор крови (70,4 %), а также сбор медицинских отходов
(29,6 %).
Наиболее частым видом аварийных ситуаций для 27 (51,2 %;95 % ДИ: 28,3 –
65,5) врачей хирургических специальностей являются проколы кожи острым
инструментом. В практике 109 (73,6 %; 95 % ДИ: 66,6 – 80,7) медицинских сестер
наиболее распространенным видом медицинских аварий являлось попадание крови
пациента на незащищенные кожные покровы. При этом за период с 2011 по 2016
годы в больнице не было официально зарегистрировано ни одного случая
контаминации кожи медработников кровью пациентов.
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Таблица 5.5 – Характеристики аварийных ситуаций, связанных с травмами острым
инструментом, по данным анкетирования
Переменные

Последний месяц
Последний год
Более года назад
Не травмировались
Операционные
У постели пациента
Процедурные и
перевязочные
кабинеты

Врачи (n = 52)
%
95 % ДИ

Медсестры (n = 148)
Абс.
Абс.
%
95 % ДИ
Число
число
Время получения последней травмы
5
9,6
1,6 – 17,6
0
0
–
18
34,6
20,7 – 47,5
24
16,2 5,5 – 26,5
19
36,5
23,5 – 49,6
30
20,3 13,8 – 26,7
10
19,2
9,1 – 31,3
94
63,5 50,2 – 77,8
Место получения последней травмы
32
76,2
63,3 – 89,1
6
11,1 2,7 – 19,5
6
14,3
3,7 – 24,9
13
24,1 12,7 – 35,5
4

9,5

0,1 – 18,4

35

67,3

52,1 – 77,6

Факторы риска травматизма
Выполнение
оперативного
вмешательства
Передача
медицинского
инструмента
Выполнение
катетеризации
сосудов, инъекций,
забора крови
Сбор медицинских
отходов

25

59,5

44,7 – 74,4

0

0

–

11

26,1

12,9 – 39,5

0

0

–

6

14,3

3,7 – 24,9

38

70,4

58,2 – 82,5

0

0

–

16

29,6

17,5 – 41,8

Все опрошенные медицинские работники считают применение средств
индивидуальной защиты действенной мерой, направленной на предупреждение
заражения инфекциями с гемоконтатным путем передачи, 59,7 % респондентов
относят к важным профилактическим мероприятиям вакцинопрофилактику, 24,2 %
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– постконтактную химиопрофилактику, 22,5 % – скрининг пациентов на ВИЧинфекцию и вирусные гепатиты.
Риск

возникновения

профессиональных

аварийных

обязанностей

ситуаций

врачами

при

хирургических

выполнении
специальностей,

врачами-анестезиологами и медицинскими сестрами, участвующими в проведении
инвазивных манипуляций, а также результаты производственного контроля
должны учитываться при оценке биологического фактора в ходе специальной
оценки условий труда. Согласно Приказу Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 20 января 2015 г. № 24н «О внесении изменений
в Методику проведения специальной оценки условий труда и Классификатор
вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержденные приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января
2014 г. № 33н» [185] оценка биологического фактора в отношении рабочих мест
медицинских

и

иных

работников,

непосредственно

осуществляющих

медицинскую деятельность, выполняется независимо от концентрации патогенных
микроорганизмов в воздухе рабочей зоны и без проведения исследований.
Подкласс условий труда определяется в зависимости от группы патогенности
микроорганизмов, с которыми контактирует медицинский персонал. Возбудители
гемоконтактных вирусных гепатитов В и С, вирус иммунодефицита человека,
контакту с которыми сотрудники медицинских организаций подвергаются при
возникновении аварийных ситуаций, относятся ко II группе патогенности в
соответствии с СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I–II
групп патогенности (опасности)» [210]. В связи с этим условия труда врачей
хирургических специальностей, врачей-анестезиологов, медицинских сестер,
выполняющих инвазивные манипуляции, при проведении специальной оценки
должны быть отнесены к вредным 3 степени (КУТ 3.3).
Резюме по главе 5. Группами медицинских работников, наиболее подверженными
риску заражения гемоконтактными инфекциями, являются врачи-хирурги, врачианестезиологи и медицинские сестры, выполняющие инвазивные манипуляции.
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Наибольшее количество ситуаций с риском инфицирования медицинских
работников возникает при ушивании тканей пациентов во время оперативных
вмешательств. Основной причиной возникновения большинства аварийных
ситуаций является несоблюдение медицинскими работниками правил техники
безопасности при выполнении своих профессиональных обязанностей.
Данные официальной регистрации медицинских аварий в стационаре не в
полной мере отражают истинную картину аварийных ситуаций, поскольку
персоналу больницы свойственно скрывать случаи травматизма и случайного
контакта

с

кровью

пациентов.

Полученные

данные свидетельствуют

о

необходимости применения эффективных средств индивидуальной защиты при
проведении инвазивных манипуляций, разработке стандартных операционных
процедур для различных видов медицинских вмешательств, при которых могут
возникать

аварийные

ситуации.

Результаты

проведенного

исследования

необходимо учитывать при оценке биологического фактора на рабочих местах
персонала во время проведения специальной оценки условий труда.
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ГЛАВА 6. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КЛАССОВ БОЛЕЗНЕЙ
СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СТАЦИОНАРА
Работа в системе здравоохранения предъявляет особенные требования к
состоянию здоровья медицинского персонала. Медработники подвержены
негативному влиянию многочисленных факторов производственной среды. В
сочетании

с

поведенческими,

социальными,

экологическими

факторами,

неблагоприятные условия труда приводят к высокому уровню общей и
хронической заболеваемости медицинских работников.
Превалентность различных классов болезней изучена посредством анализа
амбулаторных карт персонала медицинских работников Вологодской городской
больницы №1, обращавшихся в амбулаторно-поликлинические учреждения
города. Средний возраст (Ме) медицинских работников, среди которых была
изучена распространенность заболеваний, составил 50 лет (Р25-75 = 39 − 57).
Удельный вес сотрудников отделений хирургического профиля составил 46,7 % (n
= 91), отделений терапевтического профиля – 21,0 % (n = 41), параклинических
отделений – 32,3 % (n = 63). Доля врачей, среднего и младшего персонала была
17,4 % (n = 34), 50,3 % (n = 98) и 32,3 % (n = 63) соответственно.
Установлено, что в структуре превалентности у медицинского персонала
наиболее широко распространены болезни органов кровообращения (38,5 %),
костно-мышечной

системы

(34,4 %)

и

органов

пищеварения

(17,9 %).

Распространенность заболеваний эндокринной и дыхательной систем среди
сотрудников

больницы

составляет

13,8 %

и

12,8 %

соответственно.

Превалентность болезней мочеполовой сферы и органа зрения составляет по
10,3 %. Болезни кожи зарегистрированы у 6,2 % медработников.
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6.1. Распространенность классов болезней среди медицинского персонала
отделений различного профиля
Превалентность болезней системы кровообращения составляет среди
работников отделений хирургического профиля 39,6 %, терапевтического профиля
– 41,5 %, параклинических отделений – 34,9 %. Среди различных нозологических
форм наиболее распространенной является артериальная гипертензия, на долю
которой приходится 78,1 % (95 % ДИ: 70,3 – 87,7).
B терапевтических отделениях доля сотрудников, страдающих патологией
костно-мышечной системы (39,0 %), больше, чем в хирургических (35,2 %) и
параклинических (30,2 %) отделениях. Болезни пищеварительной системы
зарегистрированы у 21,0 % сотрудников хирургических отделений, 19,0 %
работников параклинических отделений, а также 9,8 % сотрудников отделений
терапевтического профиля.
Хроническим заболеваниям дыхательной системы подвержены 14,3 %
медработников отделений хирургического и параклинического профиля, а также
9,8 % персонала терапевтических отделений. Болезни эндокринной системы среди
сотрудников параклинических отделений (19,0 %) распространены шире, чем
среди работников отделений терапевтического (12,2 %) и хирургического (10,9 %)
профилей. Распространенность болезней мочеполовой сферы составляет в группах
персонала хирургических, терапевтических и параклинических отделений 10,9 %,
9,8 % и 9,5 % соответственно (рисунок 6.1, приложение Г, таблица Г.1).
Доля работников параклинических отделений, подверженных болезням
органа зрения (14,3 %), выше, чем персонала отделений хирургического (8,8 %) и
терапевтического (7,3 %) профиля. Показатели превалентности болезней кожи в
параклинических, хирургических и терапевтических отделениях составляют 7,9 %,
5,5 % и 2,4 % соответственно. При проведении сравнения превалентности классов
болезней среди медработников различных отделений стационара статистически
значимых различий не выявлено (рисунок 6.1) [88, 91, 93, 95 98].
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Рисунок 6.1 – Распространенность заболеваний среди медицинских работников хирургических,
терапевтических и параклинических отделений
* По точному критерию Фишера.
Примечание. I00 − I99: 1-2: χ2= 0,04, р = 0,836; 1-3: χ2= 0,34, р = 0,559; 2-3: χ2= 0,45; р = 0,501, М00 − М99: 1-2: р* =
0,699; 1-3: χ2= 0,42, р = 0,516; 2-3: χ2= 0,87, р = 0,350. К00 − К93: 1-2: χ2= 2,43, р = 0,119; 1-3: χ2= 0,08, р = 0,780; 2-3: χ2=
1,65, р = 0,199. Е00 − Е90: 1-2: р* = 0,526; 1-3: χ2= 1,97, р = 0,160; 2-3: χ2= 0,85, р = 0,356. J30 − J99: 1-2: χ2= 0,52, р = 0,472;
1-3: χ2= 0,01, р = 0,59; 2-3: χ2= 0,47, р = 0,495. N00 − N39: 1-2: р* = 0,549; 1-3: χ2= 0,09, р = 0,770; 2-3: р* = 0,610. Н00 −
Н59: 1-2: р* = 0,537; 1-3: р* = 0,741; 2-3: р* = 0,357. L00 − L99: 1-2: р* = 0,665; 1-3: р* = 0,741; 2-3: р* = 0,399.
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Результаты простого логистического регрессионного анализа показали, что
возраст является статистически значимым предиктором для развития болезней
органов кровообращения. Шансы развития данной патологии у медицинских
работников повышаются в 2,13 раза (95% ДИ для отношения шансов 1,57 – 2,90) с
увеличением возраста на каждые 10 лет (р <0,001). В этой связи была выполнена
стратификация исследуемой выборки на две возрастные группы. B первую группу
вошли лица в возрасте от 25 до 49 лет (n=90 человек), во вторую группу были
включены участники в возрасте 50 лет и старше (n = 105 человек).
Анализ распределения ведущих форм патологии выявил, что в возрасте от 25
до 49 лет превалентность болезней органов кровообращения среди медицинских
работников хирургических и параклинических отделений составляет по 25,9 %,
среди работников терапевтических отделений – 11,7 %. В данной возрастной
группе распространенность заболеваний костно-мышечной системы у работников
хирургических отделений (34,8 %) выше, чем у персонала отделений
терапевтического (29,4 %) и параклинического (18,5 %) профиля.
Среди медицинского персонала в возрасте 50 лет и старше наиболее
подвержены болезням органов кровообращения работники хирургических и
терапевтических отделений, где показатели превалентности данного класса
заболеваний составили 60 % и 65,2 % соответственно. Распространенность
сердечно-сосудистой патологии среди персонала параклинических отделений ниже
– 40,5 %. Болезни костно-мышечной системы наиболее широко распространены
среди работников отделений терапевтического профиля (47,8 %). Среди персонала
хирургических и параклинических отделений превалентность данного класса
заболеваний составила 35,6 % и 37,8 % соответственно.
При рассмотрении в качестве независимой переменной профиля отделения в
ходе выполнении логистического регрессионного анализа установлено, что у
медицинских работников в возрасте 50 лет и старше, занятых в отделениях
хирургического профиля, шансы развития болезней кровообращения в 2,6 раза
выше по сравнению с медицинскими работниками параклинических отделений (р
= 0,050) (таблица 6.1).
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Таблица 6.1 – Предикторы болезней органов кровообращения у медицинских
работников по результатам логистического регрессионного анализа
Предиктор

Отношение
p
шансов
Возрастная группа от 25 до 49 лет (n = 90)
Хирургические отделения
референтная группа
Терапевтические отделения
0,27
0,240
Параклинические отделения
1,64
0,424
Возрастная группа 50 лети старше (n = 105)
Хирургические отделения
референтная группа
Терапевтические отделения
1,24
0,693
Параклинические отделения
0,39
0,050

95% ДИ

0,03 – 2,37
0,49 – 5,52

0,43 – 3,61
0,15 – 0,99

По результатам множественной логистической регрессии построена модель
прогноза вероятности возникновения болезней органов кровообращения у
медицинских работников в возрастной группе 50 лет и старше:
Р(Y) = 1 / 1 + e-(-4.911 + 0.103×X1 – 0.424×X2) , где
Р(Y) – вероятность возникновения болезней органов кровообращения
е – экспонента (2,72)
Х1 – возраст, лет
Х2 – профиль отделения (1 – хирургический, 2 – терапевтический, 3 –
параклинический).
6.2. Распространенность классов болезней среди медицинского персонала
различных профессиональных категорий
Заболевания сердечно-сосудистой системы широко распространены как в
группе врачей (32,4 %), так и в группах среднего (35,7 %) и младшего (46,0 %)
медицинского персонала. Наиболее высокий уровень превалентности костномышечной патологии зафиксирован среди младших медработников (38,1 %), что
на 2,4 % и 14,6 % превышает аналогичный показатель в группах среднего
персонала и врачей.
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Наибольшая распространенность болезней органов пищеварения выявлена в
группе среднего медицинского персонала – 19,4 %, в группе врачей данный
показатель составляет 17,6 %, в группе младших медицинских работников –
15,9 %. Превалентность хронической патологии органов дыхания в группе врачей
(14,7 %) выше, чем в группе среднего медицинского персонала (11,2 %), но при
этом меньше, чем в группе младших медработников (15,9 %).
Распространенность болезней эндокринной системы среди врачей, средних и
младших

медицинских

работников составляет 11,8 %,

16,3 %

и

11,1 %

соответственно. Наибольший показатель превалентности заболеваний мочеполовой сферы (14,3 %) характерен для медработников младшего звена. В группах
среднего медицинского персонала и врачей данный показатель ниже на 4,1 –
11,4 %.
Заболевания органа зрения характерны для 8,8 % врачей, 8,2 % средних и
14,3 % младших медицинских работников. Превалентность болезней кожи и
подкожно-жировой клетчатки среди врачей составляет 11,8 %, в группах среднего
и младшего медицинского персонала – 5,1 % и 3,2 % соответственно. При
проведении сравнения превалентности классов болезней среди различных
категорий медперсонала статистически значимых различий выявлено не было
(рисунок 6.2, приложение Г, таблица Г.2).
При изучении распространенности ведущих классов в зависимости от
профессиональной категории установлено, что среди медицинских работников в
возрасте от 25 до 49 лет болезням органов кровообращения подвержено 13,3 %
врачей, 22 % среднего и 20 % младшего медицинского персонала. Среди врачей,
средних и младших медработников данной возрастной группы показатель
превалентности болезней костно-мышечной системы составил 13 %, 24 % и 48 %
соответственно.
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Рисунок 6.2 – Распространенность заболеваний среди врачей, средних и младших медицинских работников

* По точному критерию Фишера.
Примечание. I00 − I99: 1-2: χ2= 0,13, р = 0,723; 1-3: χ2= 1,71, р = 0,192; 2-3: χ2= 1,70; р = 0,192. М00 − М99: 1-2: χ2=
1,71, р = 0,191; 1-3: χ2= 1,12, р = 0,145; 2-3: р* = 0,867. К00 − К93: 1-2: χ2= 0,50, р = 0,823; 1-3: χ2= 0,50, р = 0,822; 2-3: χ2=
0,32, р = 0,571. Е00 − Е90: 1-2: р* = 0,557; 1-3: χ2= 0,02, р = 0,879; 2-3: χ2= 0,73, р = 0,393. J30 − J99: 1-2: χ2= 0,41, р = 0,523;
1-3: χ2= 0,01, р = 0,923; 2-3: χ2= 0,85, р = 0,356. N00 − N39: р* = 0,287; 1-3: р* = 0,158; 2-3: χ2= 0,61, р = 0,433. Н00 − Н59: 12: р* = 0,575; 1-3: р* = 0,532; 2-3: χ2= 1,52, р = 0,217. L00 − L99: 1-2: р* = 0,235; 1-3: р* = 0,180; 2-3: р* = 0,706.
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В возрастной группе 50 лет и старше болезни органов кровообращения
наиболее часто встречаются среди младших медицинских работников (63,1 %).
Превалентность данного

класса патологии среди

среднего и

младшего

медицинского персонала составила 50 % и 63,1 % соответственно. Средний
медицинский персонал старшей возрастной группы наиболее подвержен
заболеваниям опорно-двигательного аппарата (47,9 %). Среди врачей и младших
медицинских работников превалентность данного класса болезней составила по
31,6 %.
При использовании в качестве независимой переменной профессиональной
категории установлено, что у младшего медицинского персонала в возрасте от 25
до 49 лет шансы развития болезней костно-мышечной системы в 6 раз выше по
сравнению с врачами (р = 0,037). У среднего медицинского персонала в возрасте от
25 до 49 лет шансы развития заболеваний костно-мышечной системы в 2 раза выше
(таблица 6.2) по сравнению с врачами, однако данные различия не являлись
статистически значимыми (р = 0,385).
Таблица 6.2 – Предикторы болезней костно-мышечной системы у медицинских
работников по результатам логистического регрессионного анализа
Отношение
p
95% ДИ
шансов
Возрастная группа от 25 до 49 лет (n = 90)
Врачи
референтная группа
Средние медицинские работники
2,05
0,385
0,40 – 10,41
Младшие медицинские
6,00
0,037
1,11 – 32,28
работники
Возрастная группа 50 лети старше (n = 105)
Врачи
референтная группа
Средние медицинские работники
1,99
0,228
0,65 – 6,11
Младшие медицинские
1,00
1,000
0,31 – 3,27
работники
Предиктор
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По результатам множественной логистической регрессии построена модель
прогноза вероятности возникновения болезней костно-мышечной системы у
медицинских работников в возрастной группе 25 – 49 лет:
Р(Y) = 1 / 1 + e-(-7.160 + 0.102×X1 + 1.068×X2) , где
Р(Y) – вероятность возникновения болезней органов кровообращения
е – экспонента (2,72)
Х1 – возраст, лет
Х2 – профессиональная категория (1 – врачи, 2 – средний медицинский персонал, 3
– младший медицинский персонал).
Резюме по главе 6. Наиболее распространенными классами болезней среди
медработников стационара являются заболевания системы кровообращения и
костно-мышечной системы. Среди персонала хирургических и параклинических
отделений широко распространена патология органов пищеварения, среди
сотрудников отделений терапевтического и параклинического профиля – болезни
эндокринной системы. Статистически значимыми предикторами развития
болезней органов кровообращения у медицинских работников является профиль
отделения, а болезней костно-мышечной системы − профессиональная категория.
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ГЛАВА 7. ФАКТОРЫ ОБРАЗА ЖИЗНИ И СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА
ВОСПРИЯТИЯ РИСКА ЗДОРОВЬЮ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ
Образ

жизни

играет

ключевую

роль

в

формировании

здоровья.

Поведенческие и метаболические факторы в значительной мере оказывают
влияние

на

развитие

различных

заболеваний.

Наиболее

широко

распространенными видами неинфекционных болезней являются сердечнососудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, сахарный
диабет. Большинство из них предотвратимы путем снижения основных
поведенческих и связанных с ними метаболических факторов риска, в число
которых входят табакокурение, низкая физическая активность, потребление
алкоголя, нерациональное питание, повышенное кровяное давление, избыточная
масса тела и ожирение, повышенный уровень холестерина [75, 76].
7.1. Социально-демографическая характеристика респондентов
и оценка состояния их здоровья
Из 333 медицинских работников, принявших участие в анкетировании,
врачей было 47 (14,1%), средних медицинских работников – 207 (62,2%), младших
медицинских работников – 79 (23,7%). Средний возраст (Ме) врачей, среднего и
младшего персонала составил 42 года (Р25-75 = 32 − 52), 41 год (Р25-75 = 35 − 50) и 44
года (Р25-75 = 34 − 52) соответственно.
Высшее образование получили 100 % врачей, 10,1 % среднего персонала и
2,3 % младшего персонала. Среднее образование получили 89,9 % средних и 95,2 %
младших медработников. Удельный вес младшего персонала, получившего
начальное образование, составил 2,5 %. Средний стаж (Ме) респондентов
различных профессиональных категорий в сфере здравоохранения составляет 19
лет (Р25-75 = 10 − 29) для врачей, 20 лет (Р25-75 = 13 − 30) для среднего и 4 года (Р25-75
= 1 − 11) для младшего персонала.
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Анализ самооценки здоровья респондентами (таблица 7.1) показал, что
большая доля врачей (56,5 %) среднего (66,7 %) и младшего (59,5 %) персонала
считают здоровье удовлетворительным. Треть врачей (30,4 %), 14,0 % средних и
11,4 % младших медработников характеризуют свое здоровье как «хорошее».
«Очень хорошим» считают состояние собственного здоровья незначительное
количество опрошенных лиц – 2,2 % врачей, 1,4 % средних, 1,3 % младших
медработников стационара. Удельный вес респондентов, характеризующих
здоровье как «плохое» наиболее высок среди младших медработников (12,7 %), в
группах среднего персонала и врачей доля лиц, придерживающихся аналогичного
мнения – 8,2 % и 2,2 % соответственно. Различия в самооценке здоровья между
группами медработников являются статистически значимыми (χ2=11,89; р=0,018).
7.2. Распространенность поведенческих факторов риска
среди медицинских работников
В результате исследования было установлено, что у значительной части
медработников

индекс

массы

тела

находится

за

пределами

границ

физиологической нормы (приложение Д, таблица Д.1). Более трети опрошенных
лиц (34,4 %) имеют избыточную массу тела, ожирением страдают 17,5 %
медицинских работников, дефицит массы тела наблюдается у 1,8 % опрошенных
лиц. Нормальный вес тела отмечен у 46,3 % сотрудников стационара [99].
При сравнении различных профессиональных категорий медицинских
работников установлено, что наибольшая доля лиц, имеющих избыточный вес,
отмечается среди врачей (39,1 %), тогда как в группах медицинского персонала
среднего и младшего звена избыточная масса тела характерна для 34,5 % и 31,2 %
соответственно. При этом доля лиц, страдающих ожирением, минимальна среди
врачебного состава (8,7 %).

Таблица 7.1 – Характеристика самооценки здоровья медицинскими работниками стационара
Уровень самооценки

Врачи

Средние медицинские

Младшие медицинские

работники

работники

здоровья
Доля,

Абс.

Доля,

Число

%

число

%

Очень хорошее

1

2,2

6,6*

3

1,4

Хорошее

14

30,4

16,6−44,2

29

Удовлетворительное

26

56,5

41,6−71,4

Плохое

1

2,2

6,6*

95 % ДИ

Абс.

Доля,

число

%

3,1*

1

1,3

3,8*

14,0

9,2−18,8

9

11,4

4,2−18,6

138

66,7

60,2−73,1

47

59,5

48,4−70,6

18

8,2

4,4−11,9

10

12,7

5,2−20,2

95 % ДИ

95 % ДИ

Примечание. * − Указан верхний предел 95 % ДИ, нижний предел не рассчитан, т.к. не выполняется условие расчета
95 % ДИ для доли.
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Абс.
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Доля средних и младших медицинских работников, у которых отмечается
ожирение, составляет соответственно 16,7 % и 24,7 %. Дефицит массы тела
выявлен среди незначительной части среднего (1,5 %) и младшего (3,9 %)
медицинского персонала. Нормальный вес тела имеют 52,2 % врачей, 47,3 %
средних и 40,3 % младших медработников. Статистически значимых различий при
сравнении индекса массы тела среди профессиональных категорий персонала
стационара не выявлено (χ2 = 1,91 – 4,86, р = 0,088 – 0,385).
Данные опроса медицинских работников показали, что большая часть
персонала стационара имеет средний или высокий уровень физической активности
(44,5 % и 48,7 % соответственно). Низкий уровень физической активности
характерен для 4,2 % персонала стационара. Физически не активны лишь 2,6 %
респондентов (рисунок 7.1, приложение Д, таблица Д.1).

Доля респондентов, %

48,9

49,7

45,6

43,1

54,4

35,6

Врачи

11,1

4,1

4,4

3,0
Средний
персонал

Отсутсвие ФА
Средний уровень ФА

Младший
персонал

Низкий уровень ФА
Высокий уровень ФА

Рисунок 7.1 – Уровень физической активности (ФА)
медицинских работников
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Доля респондентов, имеющих высокий уровень физической активности,
составляет 48,9 % в группе врачей, 49,7 % в группе среднего и 45,6 % в группе
младшего медицинского персонала. Для 54,4 % медицинских работников
младшего звена, 43,1 % среднего персонала и 35,6 % врачей характерен средний
уровень физической активности. Низким уровнем физической активности
характеризуется образ жизни 4,1 % средних медработников и 11,1 % врачей.
Физически не активны 4,4 % врачебного состава, а также 3,0 % среднего персонала
стационара. Врачи и средние медицинские работники имеют более низкий уровень
физической активности, чем младший медицинский персонал (χ2 = 6,41, р = 0,001 –
0,041).
Проанализировав характер физической активности медицинских работников
при выполнении ими профессиональных обязанностей, было установлено, что
34,0 % врачей, в основном, сидят во время рабочей смены. Удельный вес среднего
и младшего медицинского персонала, выполняющего работу сидя, составляет
11,1 % и 2,6 % соответственно. Значительная часть лиц из всех профессиональных
категорий персонала стационара занимается на работе ходьбой: 44,7 % врачей,
36,7 % средних и

38,5 % младших

медицинских

работников. Трудовая

деятельность 25,6 % среднего, 32,0 % младшего персонала связана с подъемом и
переносом небольших тяжестей, среди врачебного состава данный вид физической
активности характерен для 4,3 % лиц. К тяжелой физической работе привлекаются
14,0 % средних, 10,3 % младших медицинских работников и 6,4 % врачей.
В свободное от работы время средняя продолжительность ходьбы (Ме)
составляет 60 (Р25-75 = 30 − 120) минут для врачей, 60 (Р25-75 = 60 − 120) для среднего
и 70 (Р25-75 = 60 − 120) минут для младшего персонала. Большая часть врачей
подвергается физической нагрузке вне рабочего времени ежедневно (27,7 %) или
несколько раз в неделю (31,9 %). Другие группы медицинских работников
стационара в меньшей степени физически активны в свободное от работы время.
Доля среднего и младшего медицинского персонала, ежедневно подвергающегося
физической нагрузке, составляет 26,1 % и 25,3 % соответственно, несколько раз в
неделю – 14,7 % и 8,0 % соответственно.
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Большая часть сотрудников стационара, 89,4 % врачей, 91,3 % работников
среднего и 67,5 % работников младшего звена, информированы об уровне своего
артериального давления. Официальную информацию от своих коллег о
повышенном артериальном давлении получали 39,1 % врачей, 43,9 % среднего и
50,0 % младшего персонала.
Повышенный уровень артериального давления имеют более 30 % лиц,
принимавших участие в опросе (приложение Д, таблица Д.1). В группе младших
медработников доля лиц, страдающих артериальной гипертензией, составляет
37,3 %. В группах врачей и среднего медперсонала данный показатель несколько
ниже и составляет 33,3 % и 28,7 % соответственно. Прием гипотензивных
препаратов осуществляют 27,7 % врачей, 26,9 % среднего и 32,5 % младшего
персонала. При сравнении групп медицинских работников по показателю
распространенности

повышенного

артериального

давления

статистически

значимых различий выявлено не было (χ2 = 0,17 – 1,56, р = 0,211 – 0,676).
Анализ результатов анкетирования показал, что 88,6 % медицинских
работников информированы об уровне общего холестерина крови. При этом 29,8 %
респондентов имеют повышенный уровень холестерина. В группе средних
медработников данный лабораторный показатель повышен у 34,9 % респондентов,
в группах врачей и младшего персонала – у 26,7 % и 18,2 % (приложение Д, таблица
Д.1). Различия между группами средних медицинских работников и младшего
медицинского персонала являются статистически значимыми (χ2=11,26, р=0,004).
Удельный вес курящих медицинских работников составил 32%, из них
курящих ежедневно было 20,2 %, курящих периодически – 11,8 %. Никогда не
курили 58,8 % опрошенных лиц. Доля лиц, потребляющих табак, в группах врачей,
среднего и младшего медицинского персонала, составляет 26,7 %, 25,2 % и 53,3 %
соответственно (рисунок 7.2, приложение Д, таблица Д.1). Удельный вес курящих
младших медработников статистически значимо выше, чем врачей и среднего
медицинского персонала стационара (χ2 = 8,15 – 19,56, р = <0,001 – 0,004).
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9,2%

20,2%
Курят ежедневно
Курят периодически
11,8%

Бросили курить
Никогда не курили

58,8%
Рисунок 7.2 – Распространенность курения среди медицинских работников
Возраст начала курения (Ме) составил для врачей 21 год (Р25-75 = 18 – 29), для
средних медицинских работников 20 лет (Р25-75 = 17 – 26), для младшего персонала
– 18 лет (Р25-75 = 16 – 26). Максимальный стаж курения (Ме) характерен для
младшего персонала (20 лет; Р25-75 = 17 – 26), в группах средних медицинских
работников и врачей данный показатель составляет 15 лет (Р25-75 = 10 – 20) и 10 лет
(Р25-75 = 9 – 20) соответственно.
В среднем врачи выкуривают большее число сигарет в сутки (Ме = 20; Р 25-75
= 10 – 20) по сравнению со средним (Ме = 15; Р25-75 = 6 – 20) и младшим (Ме = 15;
Р25-75 = 6 – 20) персоналом. Доля респондентов, желающих бросить курить, в группе
медицинских работников младшего звена (65,0 %) больше, чем в группах врачей
(58,3 %) и среднего медперсонала (53,1 %). Удельный вес лиц, не желающих
отказываться от курения, составляет среди данных профессиональных категорий
12,5 %, 33,3 % и 20,4 % соответственно [81].
Анализ потребления алкоголя сотрудниками стационара показал, что с той
или иной периодичностью потребляют алкогольные напитки 82,9 % врачей, 87,8 %
среднего и 85,7 % младшего медицинского персонала (приложение Д, таблица Д.1).
Один или несколько раз в неделю потребляют алкоголь 31,6 % врачей, 11,0 %
среднего и 5,9 % младшего медицинского персонала. Один или несколько раз в
месяц алкоголь употребляют 42,1 % врачей, 43,9 % средних медицинских
работников, 30,9 % младшего персонала. Врачи и средний медицинский персонал
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употребляют алкоголь чаще, чем младшие медицинские работники. Большинство
опрошенных лиц употребляют значительное количество алкоголя за один прием с
периодичностью реже одного раза в месяц, что характерно для 33,3 % младшего,
32,2 % среднего персонала и 31,6 % врачей. Различия между профессиональными
категориями медработников по частоте употребления алкоголя являются
статистически значимыми (χ2 = 12,43 – 20,69, р = < 0,001 – 0,006).
Средний объем потребляемого за один прием пива (Ме) составляет для
участников исследования 500 мл, некрепленого вина – 200 мл. Количество
однократно потребляемого крепленого вина (Ме) составляет для врачей, среднего
и младшего медицинского персонала 200 мл, 150 мл и 100 мл соответственно,
крепкого алкоголя – 150 мл, 100 мл и 100 мл соответственно (таблица 7.2).
Таблица 7.2 – Среднее потребление алкогольных напитков медицинскими
работниками стационара за один прием, мл
Виды

Средние

Младшие

алкогольных

медицинские

медицинские

напитков

работники

работники

Пиво
Вино
некрепленое
Вино
крепленое
Водка

Врачи

Ме

Р25

Р75

Ме

Р25

Р75

Ме

Р25

Р75

500

500

1000

500

200

500

500

250

1000

200

200

250

200

150

300

200

100

250

200

150

200

150

100

200

100

100

500

150

100

250

100

100

200

100

100

200

Среднее употребление чистого алкоголя за один прием (таблица 7.3) в группе
врачей (22,3 г) превышает данный показатель как в группе младшего персонала
(13,1 г), так и в группе средних медработников (10,7 г).

105

Таблица 7.3 – Среднее потребление чистого алкоголя за один прием, грамм
Профессиональные категории

Медиана

Процентили
Р25

Р75

Врачи

22,3

12,1

33,7

Средние медицинские работники

10,7

5,8

21,1

Младшие медицинские работники

13,1

6,8

21,1

медицинских

работников

Анализ

пищевого

поведения

показал,

что

превалирующая часть респондентов употребляет в пищу свежие фрукты
ежедневно, либо несколько раз в неделю. Доля врачей, в рационе которых
ежедневно представлены фрукты, составляет 42,2 %, средних и младших
медработников – 56,0 % и 40,3 % соответственно. Несколько раз в неделю свежие
фрукты употребляют в пищу 33,3 % врачей, 27,1 % средних и 29,9 % младших
медработников [85, 86, 86].
Ежедневно включают в суточный рацион овощи, кроме картофеля, 56,5 %
врачей, 52,9 % средних медицинских работников и 37,7 % младшего персонала.
Данные продукты питания потребляют несколько раз в неделю 23,9 % врачей,
28,2 % и 25,9 % средних и младших медицинских работников соответственно. При
этом для большинства респондентов ежедневное потребляемое количество свежих
фруктов и овощей значительно меньше рекомендуемого. Так, 400 грамм и более
свежих фруктов и овощей ежедневно употребляют всего 17,6 % врачей, 23,7 %
средних и 10,0 % младших работников стационара, для остальных респондентов
количество

данных

продуктов

питания

в

суточном

рационе

является

недостаточным (рисунок 7.3, приложение Д, таблица Д.2). Доля респондентов из
числа

среднего

медицинского

персонала,

ежедневно

потребляющих

рекомендуемое количество свежих фруктов и овощей, статистически значимо
выше, чем младшего персонала (χ2= 4,36, р = 0,037).
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работники
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работники

Более 400 г в сутки

Рисунок 7.3 – Употребление медицинскими работниками свежих фруктов и
овощей
Большая часть респондентов всех профессиональных категорий, а именно
86,7 % врачей, 94,7 % средних и 90,9 % младших медицинских работников при
приготовлении пищи используют растительное масло. Сливочное масло при жарке
применяют 2,6 % младшего персонала, 2,2 % врачей, 1,4 % средних медицинских
работников. Незначительная доля респондентов в группах среднего и младшего
медицинского персонала используют топленый или свиной жир (0,5 % и 1,3 %
соответственно). Не применяют жиры при кулинарной обработке пищи 1,4 %
средних медицинских работников.
Значительная часть врачей (44,7 %) не используют жиры при приготовлении
бутербродов (приложение Д, таблица Д.2). Удельный вес среднего и младшего
персонала, не употребляющих бутерброды с кулинарными жирами несколько
меньше – 28,2 % и 23,4 % соответственно. Сливочное масло при приготовлении
бутербродов

применяют

67,5 %

опрошенных

лиц

из

числа

младших

медработников, 65,0 % из числа среднего медицинского персонала, 46,7 % из числа
врачей. Различные виды маргарина в составе бутербродов употребляют 1,8 %
средних и 3,7 % младших медработников. Бутерброды с салом включают в свой
рацион 2,6 % и 1,5 % респондентов из числа младшего и среднего персонала
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соответственно. Различия в потреблении жиров в составе бутербродов между
врачами и младшим медицинским персоналом являются статистически значимыми
(χ1-32= 7,09, р = 0,008).
Не включают в рацион молочные продукты 23,4 % врачей, 15,5 % средних и
16,0 % младших медработников. Большая часть респондентов (46,8 % врачей,
61,4 % средних и 54,7 % младших медицинских работников) потребляют молочные
продукты с содержанием жира ниже 3,2 % (рисунок 7.4, приложение Д, таблица
Д.2). Молочные продукты с высокой массовой долей жира употребляют 15,5 %
среднего, 20,0 % младшего медицинского персонала и 21,3 % опрошенных врачей.
Статистически значимых различий между респондентами не выявлено (χ2 = 1,23 –
3,92, р = 0,270 – 0,746).

8,5

80

23,4

Доля респондентов, %

100

7,6
15,5

9,3
16

46,8

61,4

54,7

21,3

15,5

20

60
40

20
0
Врачи

Средние
медицинские
работники

Младшие
медицинские
работники

>3,2% жирности

<3,2% жирности

Не употребляют

Затруднились ответитть

Рисунок 7.4 – Употребление медицинскими работниками молочных
продуктов с различным содержанием жира
Около трети респондентов (34,0 % врачей, 39,6 % средних и 31,6 % младших
медицинских работников) всегда употребляют йодированную соль. Время от
времени йодированную соль при приготовлении пищи используют 42,5 % средних
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медработников, 35,5 % младших медработников и 31,9 % врачей. Значительная
часть младшего медицинского персонала (25,0 %) никогда не употребляет
йодированную соль в пищу. Доля врачей и средних медицинских работников, не
использующих йодированную соль при приготовлении пищи, составляет 19,1 % и
13,0 % соответственно.
Доля лиц, всегда досаливающих пищу, составляет 4,3 % в группе врачей и
4,9 % в группе средних медицинских работников. Доля лиц, досаливающих пищу
по мере необходимости, в группах врачей, средних и младших медицинских
работников составляет 51,1 %, 65,5 % и 75,0 % соответственно. Никогда не
досаливают пищу за столом 38,3 % опрошенных врачей, 28,2 % лиц из числа
среднего и 22,4 % лиц из числа младшего медицинского персонала (приложение Д,
таблица Д.2). Различия, выявленные между врачами и младшими медицинскими
работниками, являются статистически значимыми (χ2= 4,26, р = 0,039) [99]. Следует
отметить, что на 18 % рабочих мест стационара не обеспечены условия для приема
медицинскими работниками горячего питания.
7.3. Оценка риска здоровью, связанного с воздействием
поведенческих факторов
Медианные значения индивидуального риска развития заболеваний у
некурящих и курящих медицинских работников в различных возрастных группах
представлены в таблицах 7.4 и 7.5.
Установлено, что под воздействием потребления табака индивидуальный
риск развития сердечно-сосудистой патологии, такой как ишемическая болезнь
сердца, болезни сосудов головного мозга, аневризма аорты, среди медицинских
работников в возрасте 20 − 29 лет повышается в 1,1 − 1,2 раза по сравнению с
некурящими лицами, среди респондентов в возрасте 30 − 39 лет – в 1,1 − 1,5 раза.
В возрастных группах 40 − 49 и 50 − 59 лет относительный риск составляет 1,3 −
1,9 и 1,8 − 2,7 соответственно, риск возникновения ИБС вследствие курения
является неприемлемым среди медицинского персонала данных возрастных групп.
Индивидуальный риск развития болезней сосудов головного мозга является
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высоким среди курящих медработников в возрастной группе 50 − 59 лет (рисунок
7.5) [80, 82, 90, 94].
Таблица 7.4 – Индивидуальный риск развития заболеваний у некурящих
медицинских работников различных возрастных групп (Ме)
Заболевания
Ишемическая болезнь сердца
Болезни сосудов головного
мозга
Аневризма аорты
Хронический бронхит и
эмфизема легких
Рак легких
Рак полости рта
Рак пищевода
Рак желудка
Рак поджелудочной железы
Рак мочевого пузыря

20−29
6,7×10-6
2,8×10-6

Возрастные группы, лет
30−39
40−49
50−59
2,7×10-5
9,4×10-5
9,1×10-4
8,7×10-6
2,5×10-5
1,6×10-4

1,3×10-10
5,5×10-7

3,4×10-10
1,1×10-6

7,9×10-10
2,1×10-6

3,7×10-9
6,5×10-6

2,2×10-6
1,9×10-6
1,3×10-6
2,7×10-6
1,9×10-6
2,4×10-6

5,8×10-6
4,4×10-6
2,7×10-6
7,1×10-6
4,5×10-6
6,3×10-6

1,3×10-5
9,6×10-6
5,2×10-6
1,8×10-5
9,9×10-6
1,5×10-5

5,8×10-5
3,8×10-5
1,7×10-5
9,0×10-5
4,1×10-5
7,4×10-5

Под воздействием курения с возрастом значительно возрастает показатель
индивидуального риска развития хронического бронхита и эмфиземы легких.
Среди медработников моложе 30 лет показатель относительного риска составляет
1,9, в возрастных группах 30 − 39, 40 − 49 и 50 − 59 лет риск развития хронических
болезней органов дыхания повышается соответственно в 3,8, 4,6 и 8,8 раза по
сравнению с некурящими лицами. Индивидуальный риск развития рака легких под
воздействием курения табака среди персонала стационара в возрастной группе 50
− 59 лет является неприемлемым, составляя 4,7×10-4 (рисунок 7.5). Среди
респондентов более молодого возраста уровень риска развития данного
заболевания приемлем. Риск возникновения рака легких среди курящих
респондентов в возрастной группе 20 − 29 лет выше, чем при отсутствии факторов
риска в 2,1 раза, в возрастных группах 30 − 39 и 40 − 49 лет показатель
относительного риска составляет 3,3 и 4,2 соответственно.
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Таблица 7.5 – Индивидуальный риск развития заболеваний у медицинских
работников различных возрастных групп под воздействием курения (Ме)
Заболевания
Ишемическая болезнь сердца
Болезни сосудов головного
мозга
Аневризма аорты
Хронический бронхит,
эмфизема
Рак легких
Рак полости рта
Рак пищевода
Рак желудка
Рак поджелудочной железы
Рак мочевого пузыря

20−29
7,7×10-6
3,1×10-6

Возрастные группы, лет
30−39
40−49
50−59
-5
-4
3,0×10
1,3×10
1,6×10-3
9,7×10-6
3,1×10-5
2,5×10-4

1,6×10-10
1,0×10-6

4,9×10-10
4,1×10-6

1,5×10-9
9,6×10-6

1,0×10-8
5,7×10-5

4,6×10-6
2,3×10-6
1,6×10-6
2,9×10-6
2,1×10-6
2,8×10-6

1,9×10-5
6,0×10-6
4,5×10-6
7,8×10-6
4,9×10-6
7,9×10-6

5,6×10-5
1,6×10-5
1,1×10-5
2,2×10-5
1,3×10-5
2,4×10-5

4,7×10-4
8,7×10-5
5,5×10-5
1,4×10-4
6,6×10-5
1,5×10-4

У курящих медработников в возрастной группе 50 − 59 лет наблюдается
высокий индивидуальный риск развития рака желудка (1,4×10-4). Уровень
индивидуального риска развития других видов онкологических заболеваний
органов пищеварения, в частности, рака полости рта, пищевода, поджелудочной
железы под воздействием курения является приемлемым среди респондентов всех
возрастных групп, не превышая 2,2×10-5. Индивидуальный риск развития рака
мочевого пузыря вследствие потребления табака является приемлемым в
возрастных группах 20 − 29 лет (2,8×10-6), 30 − 39 лет (7,9×10-6), 40 − 49 лет (2,4×105

) и высоким среди потребляющих табак респондентов 50 лет и старше (1,5×10-4)

(рисунок 7.5) [94].
При анализе данных анкетирования установлено, что для медицинских
работников всех возрастных групп величина показателя суточного поступления
чистого алкоголя в организм составила менее 30 грамм в сутки. B связи с этим
оценка индивидуального риска развития заболеваний под воздействием алкоголя
не проводилась, поскольку если значение показателя суточного поступления
алкоголя составляет менее 30 грамм в сутки, то индивидуальный риск
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возникновения патологии под воздействием потребления алкоголя равен
фоновому, то есть риску, формирующемуся у лиц, не подвергающихся

Уровень индивидуального риска

воздействию данного фактора [139, 159].
1,80E-03
1,60E-03
1,40E-03
1,20E-03
1,00E-03
8,00E-04
6,00E-04
4,00E-04
2,00E-04
0,00E+00
ИБС

Рак легких

Некурящие респонденты

Болезни
сосудов
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Курящие респонденты

Рисунок 7.5 – Уровень индивидуального риска развития патологии у некурящих и
курящих медицинских работников 50−59 лет
7.4. Субъективная оценка восприятия медицинскими работниками
факторов риска здоровью
В ходе диссертационного исследования был выполнен анализ ранжирования
медработниками предложенных в анкетах девяти основных групп факторов риска
здоровью (рисунок 7.6, приложение Д, таблица Д.3). Установлено, что к факторам
высокого риска превалирующая доля медицинского персонала (91,4 %; 95% ДИ:
88,3 – 95,3) относит загрязнение объектов окружающей среды радиоактивными
веществами, 87,6 % (95% ДИ: 83,9 – 92,3) респондентов – загрязнение
химическими соединениями, 73,7 % (95% ДИ: 68,4 – 80,0) – микробиологическое
загрязнение. К группе факторов среднего риска 61,7 % (95% ДИ: 54,8 – 67,9)
медицинского персонала относят генетические и биологические факторы, 58,8 %
(95% ДИ: 51,9 – 65,1) – чрезвычайные ситуации, 45,0 % (95% ДИ: 37,1 – 50,2) –
факторы образа жизни. К группе факторов низкого риска 81,3 % (95% ДИ: 75,9 –
86,4) респондентов относят физические факторы, 56,9 % (95% ДИ: 49,0 – 62,3) –
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природно-климатические факторы, 53,6 % (95% ДИ: 45,9 – 59,2) – факторы
качества жизни (рисунок 7.6) [78, 79, 92].
Доля врачей, считающих факторы образа жизни приоритетными для
здоровья, больше по сравнению со средним и младшим медицинским персоналом,
на 12,8 % и 8,1 %. Удельный вес средних и младших медицинских работников,
которые оценивают генетические и биологические факторы, а также чрезвычайные
ситуации как наиболее опасные, выше на 2,9 – 6,1 %, чем врачей.

Удельный вес респондентов, %

Физические факторы
Природные факторы
Качество жизни
Черезвычайные ситуации
Образ жизни
Генетические факторы
Микроорганизмы
Химические вещества

Радиоактивные вещества
0

Низкий уровень риска

20

40

60

80

100

Средний уровень риска

Высокий уровень риска
Рисунок 7.6 – Ранжирование групп факторов риска медицинскими работника.
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Доля респондентов среди врачебного персонала, считающих качество жизни
приоритетным фактором, выше, чем среди среднего и младшего медперсонала на
2,0 % и 2,7 % соответственно. Удельный вес опрошенных лиц среди младших
медработников, воспринимающих природно-климатические факторы как высокий
уровень риска, больше на 3 – 4,5 %, чем среди прочих групп. Физические факторы
воспринимают как высоко опасные только 2,8 % врачей и 3,6 % среднего
медперсонала. Статистически значимых различий в восприятии факторов риска
между группами респондентов выявлено не было (р = 0,31 – 0,75).
При проведении оценки восприятия медицинскими работниками отдельных
факторов риска в каждой из девяти вышеперечисленных групп было установлено,
что наибольшее опасение респондентов среди факторов окружающей среды,
загрязненных

химическими

веществами

и

приводящих

к

развитию

неинфекционных заболеваний, вызывают атмосферный воздух (33,3 %), качество
питьевой воды (25,3 %) и пищевые продукты (21,7 %). К наиболее приоритетным
факторам, загрязненным радиоактивными веществами и способствующим
развитию онкологической патологии, опрошенные лица относят воздух (29,3 %),
пищевые продукты (25,8 %) и воду (20,2 %). Чуть менее половины медицинских
работников (48,8 %) связывают распространение инфекционных заболеваний, в
первую очередь, с потреблением питьевой воды, 35,3 % респондентов − с
потреблением пищевых продуктов.
Более половины опрошенных лиц (62,5 %) воспринимают аварии на атомных
электростанциях наиболее значимым фактором среди чрезвычайных ситуаций.
Еще треть респондентов (31,5 %) видят наибольшую опасность для жизни и
здоровья среди чрезвычайных ситуаций в возникновении автомобильных аварий.
Среди факторов, влияющих на качество жизни наиболее неблагоприятными
для здоровья значительная часть медицинских работников (41,6 %) считает
вредные производственные условия. Удельный вес респондентов, относящих
неблагоприятные материально-бытовые условия к приоритетным факторам риска
здоровью, составил 23,8 %.
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В категории факторов образа жизни наибольшую опасность медицинские
работники видят в употреблении наркотических веществ (86,6 %). При этом
респонденты считают данный фактор риска гораздо более приоритетным, чем
курение, употребление алкоголя, нерациональное питание, незащищенный секс
(рисунок 7.7).
Наибольшее опасение среди генетических факторов y значительной доли
участников исследования (37,8 %) вызывает риск наследственной передачи
онкологических болезней. Треть опрошенных медработников (32,1 %) считает
наиболее опасным генетическим фактором наследование сердечно-сосудистой
патологии, еще 24,3 % респондентов полагают, что наибольшее значение имеет
генетическая склонность к сахарному диабету (24,3 %).

Рисунок 7.7 – Ранжирование медицинскими работниками
факторов образа жизни
* Максимальный уровень риска.
** Минимальный уровень риска.
B восприятии отдельных факторов риска выявлены статистически значимые
различия между профессиональными категориями медработников (приложение Д,
таблица Д.4). Врачи считают загрязнение питьевой воды химическими веществами
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более опасным фактором, чем младший (2 = 6,5, р = 0,011) и средний (2 = 5,6, р =
0,018) медицинский персонал. Загрязнение атмосферного воздуха химическими
веществами врачи воспринимают как менее приоритетный фактор по сравнению с
другими категориями медицинских работников (χ2 = 22,0, р = 0,001).
Загрязнение почвы химическими соединениями врачи считают менее
значимым для здоровья фактором, чем младший медицинский персонал (χ2 = 7,1, р
= 0,008). Младшим медработникам свойственно считать загрязнение атмосферного
воздуха радиоактивными веществами более приоритетным для здоровья фактором
по сравнению co средним и врачебным персоналом (χ2 = 26,4, р = 0,001). Курение,
как фактор образа жизни, вызывает несколько большую настороженность у врачей,
чем y других групп, участвовавших в опросе (χ2 = 22,3, р < 0,001). Младший и
средний медицинский персонал в большей степени, чем врачи, обеспокоен низким
уровнем развития и доступности медицинской помощи (χ 2 = 33,3, р < 0,001).
Младшие медработники видят в наследственной отягощенности по бронхиальной
астме большую опасность, чем средний персонал (χ2 = 8,8, р = 0,03).
Результаты настоящего исследования согласуются с данными, полученными
в ходе изучения восприятия риска здоровью населением городов Москвы,
Саяногорска и Новодвинска, где респондентам также было свойственно
преувеличивать настороженность в отношении радиационного и химического
загрязнения окружающей среды и недооценивать вклад образа жизни в
формирование здоровья [202, 227]. Только четверть всех участников опроса в
рамках исследования восприятия риска здоровью среди населения Пермского края
адекватно оценивала вклад факторов образа жизни и внешней среды в показатели
здоровья человека [110].
В ходе исследования выполнен анализ готовности респондентов платить за
снижение негативного воздействия различных неблагоприятных факторов на
здоровье (приложение Д, таблица Д.5). Установлено, что медицинские работники
не готовы покупать жилье рядом с источниками опасности даже в случае
значительного снижения его стоимости. При наличии такого источника шума, как
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крупная автомагистраль или железная дорога, более 70 % опрошенных не согласны
приобретать квартиру.
Не готовы платить за жилье, расположенное рядом c источниками заметного
и отчетливого неприятного, a также отчетливого приятного запаха, около 90 %
респондентов. Более 90 % медработников не станут приобретать жилье,
расположенное вблизи источников токсической и канцерогенной опасности,
имеющих средний и высокий риск для здоровья даже при наличии максимальной
скидки. Даже при низком уровне опасности значительная часть медицинских
работников не готова приобретать жилье вблизи источников уличного шума
(49,2 %), постороннего приятного (61,8 %) и неприятного (88,7 %) запаха,
токсической (96,9 %) и канцерогенной (95,1 %) опасности (рисунок 7.8).
Источник канцерогенной опасности

95,1%

Источник токсической опасности

96,9%

Посторонний неприятный запах

88,7%

Посторонний приятный запах

61,8%

Уличный шум

49,2%
Удельный вес, %

Рисунок 7.8 – Доля медицинских работников, не готовых приобретать жилье при
низком уровне опасности
Резюме по главе 7. В ходе исследования проведен анализ самооценки здоровья
медработниками, изучена распространенность среди персонала стационара
факторов риска неинфекционных заболеваний, таких как избыточная масса тела и
ожирение, недостаточная физическая активность, повышенное кровяное давление,
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повышенный уровень холестерина, табакокурение, потребление алкоголя,
нерациональное питание.
Большая часть медицинских работников стационара считает свое здоровье
удовлетворительным. Среди всех профессиональных категорий персонала
стационара значительна доля респондентов, имеющих избыточный вес и ожирение,
повышенное

артериальное

давление.

Превалирующая

доля

медицинского

персонала имеет средний и высокий уровень физической нагрузки.
Анализ пищевого поведения медработников показал, большая часть
опрошенных лиц всех профессиональных категорий ежедневно потребляет менее
400 грамм фруктов и овощей. Значительная доля респондентов использует
растительное масло при приготовлении пищи и употребляет молочные продукты с
низким содержанием жира. Потребление алкоголя для подавляющего большинства
лиц, принимавших участие в исследовании, является умеренным.
Табакокурение

наиболее

широко

распространено

среди

младшего

медицинского персонала по сравнению с врачебным составом и средним
персоналом. Оценка риска здоровью курящих медицинских работников показала,
что потребление табака обуславливает значительное повышение индивидуального
риска развития хронической и онкологической патологии по сравнению c
некурящими респондентами.
Медицинские работники переоценивают роль внешнесредовых факторов в
развитии заболеваний и недооценивают значимость поведенческих факторов
риска, что свидетельствует о недостаточной информированности данной
профессиональной группы, несмотря на наличие профессиональных медицинских
знаний у врачей и среднего медицинского персонала.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

ходе

профессиональной

деятельности

медицинские

работники

подвергаются экспозиции химических веществ, факторов физической природы,
контактам

с

патогенными

и

условно-патогенными

микроорганизмами,

физическим, интеллектуальным, сенсорным и эмоциональным нагрузкам.
Совокупность факторов рабочей среды и образа жизни способна оказывать
значительное влияние на состояние здоровья медицинского персонала.
Целью настоящего исследования являлась оценка воздействия факторов
риска, связанных с производственной средой и образом жизни, на здоровье
медицинских

работников

многопрофильного

стационара.

Исследование

выполнено на модели крупного учреждения практического здравоохранения БУЗ
ВО «Вологодская городская больница №1». Для оценки условий труда
медицинских работников база исследования была расширена за счет двух крупных
многопрофильных стационаров Вологодской области – БУЗ ВО «Вологодская
областная клиническая больница» и БУЗ ВО «Вологодская областная детская
клиническая больница».
Выполнена

оценка

риска

здоровью

медицинских

работников

при

воздействии химических веществ воздуха рабочей зоны. Установлено, что во всех
отделениях стационара медицинские работники подвергаются повышенному риску
развития

общетоксических

эффектов

со

стороны

органов

дыхания,

обусловленному преимущественно 1-пропанолом и изопропанолом. Наибольший
риск развития общетоксических эффектов co стороны органов дыхания установлен
для медицинских работников клинико-диагностической лаборатории (HIМе= 1,62;
HIР90 = 2,05). Для персонала приемно-диагностического, хирургического,
нейрохирургического,

травматолого-ортопедического,

неврологического,

кардиологического,

урологического,

гастроэнтерологического,

пульмонологического, педиатрического отделений, отделения анестезиологии и
реанимации, операционного блока, отделения функциональной и ультразвуковой
диагностики индексы опасности для органов дыхания составили 1,52 – 1,96, для
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медицинских

работников

бактериологической

лаборатории,

патологоанатомического отделения и рентгенологического отделения индексы
опасности для органов дыхания были 1,17 – 1,83.
Вклад химических веществ воздуха рабочей зоны при комбинированной
экспозиции в риск развития общетоксических эффектов для органов дыхания у
персонала клинико-диагностической лаборатории составляет 29–31 %, у
медработников
анестезиологии

отделений
и

хирургического

реанимации,

и

терапевтического

приемно-диагностического

профилей,
отделения,

операционного блока, отделения функциональной и ультразвуковой диагностики –
27–30 %, у персонала бактериологической лаборатории, патологоанатомического
отделения и рентгенологического отделения – 21–29%.
Характеристика канцерогенного риска показала, что индивидуальный
канцерогенный риск развития злокачественных новообразований у медицинских
работников

клинико-диагностической

лаборатории

(3,2–3,4×10-4)

и

патологоанатомического отделения (2,6 – 2,8 ×10-4), подвергающихся воздействию
формальдегида,

является

приемлемым

для

профессиональных

групп.

Канцерогенный риск при комбинированной экспозиции химических веществ для
персонала клинико-диагностической лаборатории был на уровне 3,5 – 3,8×10-4, для
персонала патологоанатомического отделения – 3,0–3,3×10-4. Вклад воздуха
рабочей зоны в формирование канцерогенного риска составляет 85 – 92% для
сотрудников, занятых в отделениях, где применяется формальдегид.
Наиболее широко распространенными вредными производственными
факторами на рабочих местах медицинского персонала в отделениях стационара
являются не соответствующие гигиеническим нормативам параметры световой
среды, тяжесть и напряженность трудового процесса. Более 40% рабочих мест
характеризовались недостаточной естественной и искусственной освещенностью,
и высокими значениями коэффициента пульсации освещенности. Анализа
результатов производственного контроля показал, что 60% рабочих мест
многопрофильного стационара характеризуются высокой степенью тяжести
трудового процесса. Показатели уровней производственного шума, параметры
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микроклимата по величине ТНС-индекса и параметры электромагнитных полей
персональных

электронно-вычислительных

машин

на

рабочих

местах

медицинского персонала соответствовали гигиеническим требованиям.
Наиболее распространенными факторами риска медицинских аварий, по
данным анкетирования, связанных с возможностью инфицирования персонала
стационара, являются для врачей ушивание тканей пациентов во время проведения
оперативных вмешательств (59,5 %), для медицинских сестер – выполнение
инъекций и забор крови (70,4 %). Основной причиной возникновения большей
части аварийных ситуаций является несоблюдение медицинскими работниками
правил техники безопасности (65,4 %). Медицинским сестрам в большей степени
(73,3 %), чем врачам (66,7 %) свойственно скрывать факты произошедших
аварийных ситуаций на рабочем месте. Врачи хирургических специальностей
вовлекаются в аварийные ситуации чаще, чем медицинские сестры, выполняющие
инвазивные манипуляции.
Самыми распространенными классами болезней в структуре превалентности
среди медицинских работников являются заболевания органов кровообращения
(38,5 %), костно-мышечной системы (34,4 %) и пищеварительной системы
(17,9 %). Шансы развития болезней органов кровообращения у медицинских
работников в возрасте 50 лет и старше, занятых в отделениях хирургического
профиля, в 2,6 раза выше по сравнению с медицинскими работниками
параклинических отделений. Шансы развития болезней костно-мышечной системы
у младшего медицинского персонала в возрасте от 25 до 49 лет в 6 раз выше по
сравнению с врачами.
При анализе самооценки здоровья медицинскими работниками установлено,
что

более

50 %

респондентов

характеризуют

свое

здоровье

как

«удовлетворительное». «Хорошим» признают состояние собственного здоровья
30,4 % врачей, 14,0 % средних и 11,4 % младших медицинских работников. Доля
респондентов, характеризующих здоровье как «плохое» наиболее высока среди
младших медицинских работников (12,7 %), среди среднего персонала и врачей
показатель составил 8,2 % и 2,2 % соответственно.
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Анализ распространенности поведенческих и метаболических факторов риска
показал, что значительная часть респондентов имеет избыточную массу тела
(34,4 %) и ожирение (17,5 %). Для большей части медицинского персонала (84,5 –
92,9 %) характерен средний или высокий уровень физической активности. Около
трети

опрошенных

гиперхолистеренемию

и

медицинских

работников

повышенное

артериальное

(30%)
давление.

отмечают
Ежедневно

потребляемое количество свежих фруктов и овощей для большинства медицинских
работников (76 – 90 %) значительно ниже рекомендуемого. Большая часть
медицинского персонала (83 – 88 %) потребляет алкогольные напитки с той или
иной периодичностью. Удельный вес курящих лиц среди всех категорий
медицинских работников составляет 32 %.
При оценке риска здоровью медицинских работников, связанного с курением
табака, установлено, что уровни индивидуального риска развития хронических и
онкологических болезней органов дыхания повышены по сравнению с некурящими
лицами в 1,9 – 8,8 раза. Индивидуальный риск развития ишемической болезни
сердца при воздействии курения являлся неприемлемым среди респондентов в
возрастной группе 40 – 59 лет (1,3×10-4 – 1,6×10-3). Риск возникновения
онкологической патологии легких, желудка, мочевого пузыря, а также болезней
сосудов головного мозга среди курящего медицинского персонала в возрастной
группе 50 − 59 лет является высоким (1,4×10-4 – 4,7×10-4).
Анализ

субъективного

восприятия

риска

здоровью

медицинскими

работниками показал, что к приоритетным факторам респонденты относят
загрязнение

объектов

окружающей

среды

радиоактивными

веществами,

химическими соединениями и микроорганизмами (73,7 – 91,4 %). Физические,
природно-климатические факторы, факторы качества жизни воспринимаются
большинством респондентов (53,6 – 81,3 %) как наименее значительные для
здоровья. Курение как фактор риска вызывает большую настороженность у врачей
по сравнению со средним и младшим медицинским персоналом.
Результаты проведенного исследования позволили сформулировать выводы
и практические рекомендации.

122

ВЫВОДЫ
1. Отделения многопрофильного стационара являются неоднородными по
условиям труда медицинских работников. В параклинических отделениях условия
световой среды, не соответствующие гигиеническим нормативам, распространены
шире (53,3 %), чем в отделениях хирургического (42,7 %) и терапевтического
(37,9 %) профиля (р = 0,002). Доля рабочих мест, характеризующихся высокой
степенью тяжести трудового процесса, в отделениях хирургического профиля
(81,6%) больше, чем в терапевтических (49,7 %) и параклинических (29,8 %)
отделениях (р<0,001).
2.

Химические

многопрофильном

вещества,

стационаре,

загрязняющие
формируют

у

воздух

рабочей

медицинских

зоны

в

работников

повышенный риск развития общетоксических эффектов со стороны органов
дыхания (HIМе= 1,17 – 1,62; HIР90 = 1,43 – 2,05). При комбинированной экспозиции
химических веществ атмосферного воздуха и производственной среды стационара,
вклад химических веществ воздуха рабочей зоны в формирование риска развития
общетоксических эффектов со стороны дыхательной системы у медицинских
работников составляет 20 – 30 %. Индивидуальный канцерогенный риск развития
злокачественных
диагностической

новообразований
лаборатории

у
и

медицинских

работников

патологоанатомического

клиникоотделения,

подвергающихся воздействию формальдегида, является приемлемым (CRМе = 2,6 –
3,2×10-4 и CRР90 = 2,8 – 3,4×10-4).
3. Среди медицинских работников, вовлекающихся в аварийные ситуации с
риском инфицирования, большинство являются врачами-хирургами, врачамианестезиологами (48 %) и медицинскими сестрами (38 %), выполняющими
инвазивные манипуляции. Более половины всех случаев медицинских аварий
среди врачей (60 %) связаны с ушиванием тканей в ходе выполнения оперативных
вмешательств. Основными факторами риска травматизма медицинских сестер
являются выполнение инъекций и забор крови пациентов (70,4 %).
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4. В структуре превалентности медицинских работников преобладают
заболевания органов кровообращения (38,5 %) и костно-мышечной системы
(34,4 %). У медицинских работников в возрасте 50 лет и старше, занятых в
отделениях

хирургического профиля, шансы развития болезней

органов

кровообращения в 2,6 раза выше по сравнению с медицинскими работниками
параклинических отделений (р = 0,050). Для младшего медицинского персонала в
возрасте от 25 до 49 лет шансы развития болезней костно-мышечной системы в 6
раз выше по сравнению с врачами (р = 0,037).
5. Распространенность табакокурения среди врачей и среднего медицинского
персонала в 2 раза ниже по сравнению с младшими медицинскими работниками
(53,3 %; р = 0,001 ‒ 0,004). Курение обуславливает неприемлемый индивидуальный
риск развития ишемической болезни сердца среди медицинских работников в
возрастных группах 40 – 49 лет (1,3×10-4), 50 – 59 лет (1,6×10-3) и злокачественных
новообразований легких, желудка, мочевого пузыря среди лиц в возрастной группе
50 – 59 лет (1,4 – 4,7 ×10-4).
6. Среди всех категорий медицинских работников широко распространены
такие факторы риска, как избыточная масса тела и ожирение (48 – 56 %),
повышенное артериальное давление (29 – 37 %), низкий уровень потребления
фруктов и овощей (76 – 90 %). Удельный вес врачей, потребляющих алкогольные
напитки еженедельно (31,6 %), выше, чем средних и младших медицинских
работников в 2,9 и 5,4 раза соответственно (р = 0,001 ‒ 0,006).
7. Оценка восприятия факторов риска показала, что медицинские работники
недооценивают значимость поведенческих факторов и переоценивают роль
внешнесредовых факторов в формировании здоровья. Наиболее опасным для
здоровья

медицинские

работники

считают

радиационное,

химическое

и

микробиологическое загрязнение окружающей среды. Врачам в большей степени,
чем среднему и младшему медицинскому персоналу, свойственно относить образ
и качество жизни к факторам высокого риска здоровью.
8. Выполненное исследование позволило разработать научно обоснованные
рекомендации, направленные на актуализацию программ производственного
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контроля за состоянием условий труда в медицинских организациях, профилактику
медицинских аварий, связанных с риском инфицирования медицинского
персонала,

формирование

здоровьесберегающего

поведения

медицинских

работников и повышение их информированности о факторах риска здоровью.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Научным организациям гигиенического и эпидемиологического профиля
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека:
1.1. Разработать методические рекомендации, позволяющие осуществлять
объективную оценку производственного биологического фактора на рабочих
местах медицинского персонала и степень биологического риска.
1.2. Организовать обучение специалистов Центров гигиены и эпидемиологии
в субъектах Российской Федерации методикам определения концентраций
дезинфицирующих веществ (четвертичных аммониевых соединений, третичных
аминов, альдегидов, кислородсодержащих соединений и др.) в воздухе рабочей
зоны медицинских организаций.
2. Организациям, имеющим право на проведение специальной оценки
условий труда:
2.1. При оценке биологического фактора учитывать риск возникновения
аварийных ситуаций во время работы врачей хирургических специальностей,
врачей-анестезиологов,

медицинских

сестер,

выполняющих

инвазивные

манипуляции.
2.2. Для объективной оценки биологического фактора на рабочих местах
медицинского персонала включать в состав комиссий по проведению специальной
оценки условий труда врачей-эпидемиологов.
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3. Руководителям медицинских организаций города Вологды и Вологодской
области:
3.1. Актуализировать программы производственного контроля за состоянием
условий труда работников медицинских организаций: включить в перечень
химических факторов рабочей среды при проведении лабораторных исследований
в рамках производственного контроля вещества, поступающие при использовании
дезинфицирующих средств и лекарственных препаратов, проводить оценку
микроклимата на рабочих местах медицинского персонала как в теплый, так и в
холодный период года.
3.2. При выборе дезинфицирующих средств для нужд медицинских
организаций

отдавать

предпочтение

этанолсодержащим

антисептикам

и

ограничить использование антисептических средств на основе пропилового и
изопропилового спиртов с целью минимизации риска развития заболеваний
органов дыхания у медицинских работников.
3.3. Оснастить помещения, в которых проводятся работы с формальдегидом,
местными вытяжными устройствами с целью снижения риска развития
онкологических и хронических заболеваний у медицинских работников.
3.4.

Улучшить

микроклиматические

условия

на

рабочих

местах

медицинского персонала, обеспечив помещения медицинских организаций
системами эффективной вентиляции и кондиционирования воздуха.
3.5. Привести показатели искусственной освещенности и коэффициента
пульсации освещенности в соответствие с гигиеническими нормативами путем
установки дополнительного количества светильников общего и местного
освещения, замены ламп в светильниках на более эффективные, реконструкции
систем освещения в учреждениях.
3.6. Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить младший
медицинский персонал эффективными средствами малой механизации при
выполнении работ, связанных с подъемами и перемещением тяжестей.
3.7. Обеспечить во всех отделениях медицинских организаций условия для
приема горячего питания медицинскими работниками.
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3.8. Обеспечить персонал в полном объеме необходимыми средствами
индивидуальной защиты (перчатками, масками, лицевыми экранами, защитными
очками, медицинской одеждой и обувью) при осуществлении работ, связанных с
риском возникновения медицинских аварий, и безопасными в использовании
изделиями медицинского назначения, такими как шприцы с ретракционными
иглами, периферические венозные катетеры с устройством защиты от укола,
тупоконечные шовные хирургические иглы, скальпели с защитными колпачками и
т.п.
3.9. Разработать стандартные операционные процедуры для различных видов
медицинских вмешательств, при которых могут возникать аварийные ситуации,
создать четкие пошаговые алгоритмы действий медицинских работников при
выполнении ушивания тканей в ходе операций, инъекций и забора крови.
3.10. Для повышения полноты учета медицинских аварий в учреждении
проводить разъяснительную работу с персоналом относительно необходимости
своевременного информирования ответственных лиц об аварийных ситуациях,
организовать реализацию программ по предупреждению профессионального
инфицирования под руководством старших медицинских сестер и заведующих
отделениями; не реже 1 раза в год организовывать лекции и семинары по
профилактике профессионального инфицирования с последующим контролем
полученных знаний.
3.11. С целью снижения риска развития хронических и онкологических
заболеваний при воздействии курения оказывать психологическую и медицинскую
помощь персоналу, желающему отказаться от потребления табака, предоставлять
курящим сотрудникам информационные материалы по отказу от курения и
медикаментозные препараты для лечения никотиновой зависимости, поощрять
медработников, бросивших курить.
4. Амбулаторно-поликлиническим и другим медицинским организациям,
имеющим право на проведение периодических медосмотров: при проведении
медицинских осмотров выделять медицинских работников хирургических
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отделений как группу риска по развитию сердечно-сосудистой патологии,
младший медицинский персонал – как группу риска по развитию болезней костномышечной системы.
5. Департаменту здравоохранения Вологодской области:
5.1. Разработать и реализовать обучающие тренинги и семинары для врачей,
среднего

и

младшего

медицинского

персонала,

направленные

на

совершенствование знаний о здоровом образе жизни и основных поведенческих
факторах

хронических

неинфекционных

заболеваний,

формирование

здоровьесберегающего поведения среди медицинских работников.
5.2.

Проводить

опросы

медицинских

работников

по

выявлению

поведенческих факторов риска с целью своевременного планирования первичной
профилактики неинфекционных заболеваний.
5.3. Для повышения информированности медработников включать в
программы областных и городских конференций доклады об основных факторах
риска здоровью с учетом региональных особенностей окружающей среды.
6. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды
Вологодской области: разработать комплекс мероприятий, направленных на
снижение загрязнения атмосферного воздуха в городе Вологде диоксидом азота и
бенз(а)пиреном.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АД – артериальное давление
БУЗ ВО – бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
ДИ – доверительный интервал
ЗВУТ – заболеваемость с временной утратой трудоспособности
ИБС – ишемическая болезнь сердца
ИМТ – индекс массы тела
КУТ – класс условий труда
ОМЧ – общее микробное число
ОШ – отношение шансов
ПДК – предельно допустимая концентрация
ПДУ – предельно допустимый уровень
ПМО – периодический медицинский осмотр
СМИ – средства массовой информации
УГМС – Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
CINDI– Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention
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Приложение А к главе 2
Таблица

А.1

–

Численность

медицинских

работников

в

отделениях

многопрофильных стационаров
Профиль

Отделения хирургического
профиля
Отделения терапевтического
профиля
Операционные блоки
Отделение анестезиологии и
реанимации
Приемно-диагностическое
отделение
Рентгенологическое отделение
Физиотерапевтическое
отделение
Отделение ультразвуковой и
функциональной диагностики
Эндоскопическое отделение
Центральное стерилизационное
отделение
Патологоанатомическое
отделение
Клинико-диагностическая
лаборатория
Бактериологическая
лаборатория
Эпидемиологический отдел
Отделение лечебной
физкультуры
Всего

Количество рабочих мест
Всего Врачи
Средние
Младшие
медицинские медицинские
работники
работники
514
95
244
175
464

87

225

152

99
311

0
66

54
179

45
66

108

10

53

45

94
40

26
6

49
29

19
5

53

25

23

5

15
26

5
0

8
14

2
12

43

14

20

9

95

20

57

18

27

8

13

6

16
23

4
2

8
18

4
3

1928

368

994

566
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Таблица А.2 – Средства измерения параметров производственных факторов в
стационаре
Производственные

Средства измерения

факторы
Фактические концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны
Этанол

- Аспиратор сильфонный АМ-5М

1-пропанол

- Анализатор-течеискатель АНТ-3М,

Изопропанол

- Газоанализатор «Колион-1В»
- Комплекс аппаратно-программный «ХроматэкКристалл 5000»

Формальдегид

- Газоанализатор ГАНК-4С Ех

Хлор

- Газосигнализатор «Комета»
- Газоанализатор «Колион-1В»
Микроклимат

Температура воздуха

- Измеритель параметров микроклимата

Относительная влажность «Метеоскоп-М»
- Измеритель параметров микроклимата
воздуха
Скорость движения

«Метеометр МЭС-200А»

воздуха

- Термогигрометр «ТКА-ПКМ»

ТНС-индекс
Электромагнитное излучение
Напряженность

- Измеритель электрического и магнитного полей

электрического поля

ВЕ-метр-АТ-003

Напряженность

- Измеритель напряженности электростатического

магнитного потока

поля СТ-01
- Измеритель акустический многофункциональный
«Экофизика»
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Продолжение таблицы А.2
Производственные

Средства измерения

факторы
Производственный шум
Эквивалентный уровень

- Шумомер-виброметр

звука

- Анализатор спектра «Экофизика-110А»
Световая среда

Коэффициент

- Прибор контроля параметров воздушной среды

естественной

«Метеометр МЭС-200»

освещенности

- Прибор комбинированный ТКА-ПМК/09

Освещенность рабочей

- Люксметр-яркомер-пульсметр «Эколайт-02»

поверхности

- Люксметр-пульсметр «Аргус-07»

Прямая блескость

- Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»

Коэффициент пульсации

- Мультиметр цифровой АРРА-61

освещенности
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Приложение Б к главе 3
Таблица Б.1 – Характеристика зависимости «доза-ответ» при воздействии веществ,
загрязняющих атмосферный воздух [195]
Наименование

ПДК,

RfС,

Критические органы и

SFi,

вещества

мг/м3

мг/м3

системы

(мг/(кг ×
день))-1

Бенз(а)пирен

1,00×10-6

1,00×10-6 Иммунная система

Взвешенные

0,15

0,075

Органы дыхания

–

0,04

0,04

Органы дыхания,

–

3,9

вещества
Диоксид азота

система крови
Диоксид серы

0,05

0,05

Органы дыхания

–

Оксид азота

0,06

0,06

Органы дыхания,

–

система крови
Оксид углерода

3

3

Сердечно-сосудистая,

–

центральная нервная
системы, система крови
Формальдегид

0,01

0,003

Органы дыхания,
иммунная система

0,046

Таблица Б.2 – Источники поступления химических веществ в воздух рабочей зоны стационара
Источники поступления химических
веществ

Обработка инъекционного поля,
локтевых сгибов пациентов, обработка
бактерицидных ламп

Отделения

Приемно-диагностические, хирургические,
нейрохирургические, травматологоортопедические, урологические,
неврологические, кардиологические,
гастроэнтерологические,
пульмонологические, педиатрические,
анестезиологии и реанимации
Клинико-диагностические,
бактериологические лаборатории,
патологоанатомические отделения
Эндоскопические отделения
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Обработка бактерицидных ламп,
заполнение спиртовок, фиксация мазков
и биологического материала, обработка
микроскопов
Обработка бактерицидных ламп,
просушка каналов эндоскопов

Химические вещества,
возможно присутствующие в
воздухе рабочей зоны
Номер
Химические
CAS
вещества
64-17-5
Этанол

Продолжение таблицы Б.2
Источники поступления химических
веществ

57029-18-2 Полигексаметиленгуанидин
гидрохлорид
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Химические вещества, возможно
Отделения
присутствующие в воздухе
рабочей зоны
Номер
Химические
CAS
вещества
Обработка рук медицинских работников 71-23-8
1-пропанол
Приемно-диагностические, хирургические,
в составе антисептиков, дезинфекция
нейрохирургические, травматологоповерхностей, контактирующих с
ортопедические, урологические,
пациентом
неврологические, кардиологические,
гастроэнтерологические,
пульмонологические, анестезиологии и
67-63-0
Изопропанол
реанимации, функциональной и
Дезинфекция поверхностей, изделий
7782-50-5 Хлор
ультразвуковой диагностики,
медицинского назначения и
8001-54-5 Алкилдиметилрентгенологические,
обеззараживание медицинских отходов
бензиламмоний
патологоанатомические, операционные
в составе дезинфицирующих средств
хлорид
блоки, клинико-диагностические,
7173-51-5 Дидецилдиметилбактериологические лаборатории
аммоний хлорид

Продолжение таблицы Б.2
Источники поступления химических
веществ

Инъекционное введение
лекарственных препаратов пациентам

Дезинфекция высокого уровня
эндоскопов
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Обработка раневых поверхностей,
обеззараживание воздуха и
поверхностей

Химические вещества, возможно
Отделения
присутствующие в воздухе
рабочей зоны
Номер
Химические
CAS
вещества
–
Анальгетики
Хирургические, нейрохирургические,
травматолого-ортопедические,
–
Витамины
урологические, неврологические,
–
Антибиотики
кардиологические,
гастроэнтерологические,
пульмонологические, анестезиологии и
реанимации
7553-56-2 Йод
Хирургические, нейрохирургические,
7722-84-1 Перекись водорода травматолого-ортопедические,
урологические, неврологические,
кардиологические,
гастроэнтерологические,
пульмонологические, анестезиологии и
реанимации, операционные блоки
111-30-8
Глутаровый
Эндоскопические отделения
альдегид

Продолжение таблицы Б.2
Источники поступления химических
веществ
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Химические вещества, возможно
Отделения
присутствующие в воздухе
рабочей зоны
Номер
Химические
CAS
вещества
Проведение ингаляционного наркоза
28523-86-6 Севофлуран
Операционные блоки
10024-97-2 Закись азота
Фиксация патологоанатомического
50-00-0
Формальдегид
Патологоанатомические отделения,
материала, проведение цитологических
клинико-диагностические лаборатории
и паразитологических исследований
Проведение гистологических
95-47-6
Ксилол
Патологоанатомические отделения
исследований
108-95-2
Фенол
60-29-7
Эфир диэтиловый
Микроскопия мазков
120-51Бензилбензоат
Клинико-диагностические лаборатории
Подготовка биологического материала 7647-01-0 Соляная кислота
к лабораторному исследованию
Обработка поверхностей в помещениях 64-19-7
Уксусная (этановая) Рентгенологические отделения
кислота
Фиксация рентгеновских снимков
–
Соли серебра
7772-98-7 Тиосульфат натрия
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Таблица Б.3 – Параметры зависимости «доза-ответ» при воздействии веществ,
загрязняющих воздух рабочей зоны [54, 195, 277]
Наименование

ПДК*,

вещества

мг/м3

1-пропанол

30 / 10

Критические органы и системы

SFi,
(мг/(кг × день))-1

Органы дыхания, органы

–

пищеварения, нервная система
Изопропанол

50 / 10

Формальдегид

0,5

Органы дыхания, печень, почки
Органы дыхания, иммунная

–
0,046

система
Хлор
Этанол

Органы дыхания

–

2000 /

Органы дыхания, нервная

–

1000

система

1

Примечание. * – ПДК для воздуха рабочей зоны: одно значение соответствует
ПДК м.р., если приведены два значения, то первое из них – ПДК м.р., второе –
ПДК с.с.
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Приложение В к главе 4
Таблица В.1 – Параметры микроклимата на рабочих местах медицинского
персонала
Отделения

Теплый период года
Холодный период года
Ме
Процентили
Ме
Процентили
Р25
Р75
Р25
Р75
Температура воздуха, ˚С
Хирургические отделения
24,0
23,0
24,6
25,3
23,4
25,4
Терапевтические отделения
28,5
28,5
28,5
23,5
21,7
25,5
Операционные блоки
21,9
20,7
22,7
23,9
19,2
23,9
Отделения анестезиологии
23,3
22,6
23,5
20,4
20,4
20,6
и реанимации
Приемно-диагностические
24,8
24,8
24,8
22,4
21,8
22,4
отделения
Лаборатории
24,0
23,4
25,4
23,2
22,9
23,6
Патологоанатомические
25,5
25,2
26,2
19,8
19,8
20,1
отделения
Рентгенологические
22,7
22,5
23,0
24,3
23,9
24,6
отделения
Отделения ультразвуковой
24,9
24,6
24,9
21,5
20,9
22,6
и функциональной
диагностики
Относительная влажность воздуха, %
Хирургические отделения
41,0
36,0
48,0
25,0
23,0
43,0
Терапевтические отделения
51,0
31,0
54,0
36,0
26,0
45,0
Операционные блоки
27,0
20,0
36,0
51,0
24,0
51,0
Отделения анестезиологии
47,0
36,0
56,0
24,0
24,0
25,0
и реанимации
Приемно-диагностические
48,0
48,0
48,0
32,0
32,0
34,0
отделения
Лаборатории
32,4
31,0
42,9
51,0
25,4
52,0
Патологоанатомические
35,8
34,2
36,8
28,0
27,4
28,5
отделения
Рентгенологические
54,0
53,5
59,0
41,0
39,0
42,0
отделения
Отделения ультразвуковой
48,0
47,0
48,0
24,5
24,0
25,5
и функциональной
диагностики
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Продолжение таблицы В.1
Отделения

Теплый период года
Холодный период года
Ме
Процентили
Ме
Процентили
Р25
Р75
Р25
Р75
Скорость движения воздуха, м/с
Хирургические отделения
<0,1
<0,1 <0,1
0,05
0,02 <0,1
Терапевтические отделения
0,01
0,01
0,04
<0,1
<0,1 <0,1
Операционные блоки
<0,1
<0,1 <0,1
0,1
0,1
0,2
Отделения анестезиологии
<0,1
<0,1 <0,1
0,1
0,1
0,1
и реанимации
Приемно-диагностические
<0,1
<0,1 <0,1
<0,1
<0,1 <0,1
отделения
Лаборатории
<0,11
<0,1 <0,1
0,1
0,1
0,1
Патологоанатомические
<0,1
<0,1 <0,1
<0,1
<0,1 <0,1
отделения
Рентгенологические
0,1
0,1
0,4
0,1
0,1
0,1
отделения
Отделения ультразвуковой
<0,1
<0,1 <0,1
<0,1
<0,1 <0,1
и функциональной
диагностики
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Таблица В.2 – Параметры световой среды на рабочих местах медицинского
персонала стационара
Отделения

Ме

Процентили
Р25
Р75

КЕО, %
Хирургические отделения
1,2
1,0
Терапевтические отделения
0,9
0,5
Операционные блоки
1,0
0,9
Отделения анестезиологии и
1,8
1,4
реанимации
Приемно-диагностические
1,7
1,0
отделения
Лаборатории
1,4
1,0
Патологоанатомические отделения
1,4
1,0
Рентгенологические отделения
1,6
1,5
Освещенность рабочей поверхности, лк
Хирургические отделения
405
295
Терапевтические отделения
252
192
Операционные блоки
610
448
Отделения анестезиологии и
360
267
реанимации
Приемно-диагностические
275
205
отделения
Лаборатории
304
259
Патологоанатомические отделения
218
175
Рентгенологические отделения
380
286
Коэффициент пульсации освещенности, %
Хирургические отделения
19
15
Терапевтические отделения
28
19
Операционные блоки
27
21
Приемно-диагностические
37
27
отделения
Лаборатории
22
20
Патологоанатомические отделения
19
19

1,7
1,0
1,0
2,5
2,0
2,0
1,4
2,5
507
436
643
367
310
494
635
415
29
42
39
38
36
39
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Таблица В.3 – Параметры электромагнитных полей на рабочих местах
медицинского персонала стационара
Отделения

Ме

Процентили
Р25

Р25

Напряженность электрического поля в диапазоне 5 Гц–2 кГц, В/м
Хирургические отделения

4,8

4,0

4,8

Терапевтические
отделения

15,4

5,0

20,1

Отделения анестезиологии
и реанимации

4,8

4,8

13,8

Приемно-диагностические
отделения

4,3

4,1

4,5

Лаборатории

13,8

13,5

13,8

Патологоанатомические
отделения

24,4

23,8

24,6

Рентгенологические
отделения

4,8

4,8

4,8

Напряженность электрического поля в диапазоне 2 кГц – 400 кГц В/м
Хирургические отделения

0,8

0,4

0,8

Терапевтические
отделения

0,5

0,4

1,2

Отделения анестезиологии
и реанимации

0,8

0,5

0,8

Приемно-диагностические
отделения

0,8

0,8

0,9

Лаборатории

0,5

0,5

0,5

Патологоанатомические
отделения

0,5

0,5

0,5

Рентгенологические
отделения

0,5

0,5

0,5
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Продолжение таблицы В.3
Отделения

Ме

Процентили
Р25

Р25

Плотность магнитного потока в диапазоне 5 Гц – 2 кГц, нТл
Хирургические отделения

76,0

50,8

91,0

Терапевтические
отделения

96,0

50,0

113,0

Отделения анестезиологии
и реанимации

102,0

79,0

108,0

Приемно-диагностические
отделения

92,5

79,0

124,0

Лаборатории

107,0

67,0

107,0

Патологоанатомические
отделения

166,0

103,0

167,0

Рентгенологические
отделения

75,5

75,0

91,3

Плотность магнитного потока в диапазоне 2 кГц – 400 кГц, нТл
Хирургические отделения

6,3

4,0

6,3

Терапевтические
отделения

4,0

4,0

5,0

Отделения анестезиологии
и реанимации

6,3

5,0

6,3

Приемно-диагностические
отделения

6,3

6,3

6,3

Лаборатории

5,0

5,0

5,0

Патологоанатомические
отделения

5,0

5,0

5,0

Рентгенологические
отделения

6,3

6,3

6,4

Приложение Г к главе 6
Таблица Г.1 – Распространенность классов болезней среди медицинских работников хирургических, терапевтических и
параклинических отделений
Классы болезней

Хирургический
профиль n = 91 (1)

Терапевтический
профиль n = 41 (2)

Параклинический
профиль n = 63 (3)

95% ДИ
29,3–49,8

Доля, %
41,5

95% ДИ
25,7–57,2

Доля, %
34,9

95% ДИ
22,8–47,0

Болезни костномышечной
системы
Болезни органов
пищеварения

35,2

25,2–45,2

39,0

23,4–54,6

30,2

18,5–41,8

20,9

12,4–29,4

9,8

0,3–19,2

19,0

9,1–29,0

Болезни органов
дыхания

14,3

6,9–21,6

9,8

0,3–19,2

14,3

5,4–23,2

Болезни системы
кровообращения

1-2: χ2 =0,04; р=0,836
1-3: χ2 =0,34; р=0,559
2-3: χ2 =0,45; р=0,501
1-2: χ2 =0,18; р*=0,699
1-3: χ2 =0,42; р=0,516
2-3: χ2 =0,87; р=0,350
1-2: χ2 =2,43; р=0,119
1-3: χ2 =0,08; р=0,780
2-3: χ2 =1,65; р=0,199
1-2: χ2 =0,52; р=0,472
1-3: χ2 =0,01; р=0,59
2-3: χ2 =0,47; р=0,495
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Доля, %
39,6

χ2 и р

Продолжение таблицы Г.1
Классы болезней

Болезни кожи

Терапевтический
профиль n = 41 (2)

Параклинический
профиль n = 63 (3)

Доля, %
10,9

95% ДИ
4,4–17,5

Доля, %
12,2

95% ДИ
1,7–22,7

Доля, %
19,0

95% ДИ
9,1–29,0

10,9

4,4–17,5

9,8

0,3–19,2

9,5

2,1–16,9

8,8

2,9–14,7

7,3

15,6**

14,3

5,4–23,2

5,5

0,7–10,3

2,4

7,4**

7,9

1,1–14,8

χ2 и р

1-2: χ2 =0,04; р*=0,526
1-3: χ2 =1,97; р=0,160
2-3: χ2 =0,85; р=0,356
1-2: χ2 =0,05; р*=0,549
1-3: χ2 =0,09; р=0,770
2-3: χ2 =0,01; р*=0,610
1-2: χ2 =0,08; р*=0,537
1-3: χ2 =1,14; р*=0,741
2-3: χ2 =1.18; р*=0,357
1-2: χ2 =0,61; р*=0,665
1-3: χ2 =0,37; р*=0,741
2-3: χ2 =1,38; р*=0,399

Примечание. * – По точному критерию Фишера. ** – Указан верхний предел 95 % ДИ, нижний предел не рассчитан.
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Болезни
эндокринной
системы
Болезни
мочеполовой
системы
Болезни глаз

Хирургический
профиль n = 91 (1)

Таблица Г.2 – Превалентность классов болезней среди врачей, среднего и младшего медицинского персонала
Классы болезней

Врачи,
n = 34 (1)
%

Болезни системы
кровообращения

Болезни органов
пищеварения
Болезни органов
дыхания

23,5

17,6

14,7

15,8−48,9

8,5−38,6

4,1−31,1

2,2−27,2

%
35,7

35,7

19,4

11,2

95% ДИ
26,1−45,4

26,1−45,4

11,4−27,4

4,9−17,6

%
46,0

38,1

15,9

15,9

χ2 и р

95% ДИ
33,4−58,7

χ1-22=0,13; р=0,723
χ1-32=1,71; р=0,192
χ2-32=1,70; р=0,192

25,8−50,4

χ1-22=1,71; р=0,191
χ1-32=1,12; р=0,145
χ2-32=0,09; р*=0,867

6,6−25,2

χ1-22=0,50; р=0,823
χ1-32=0,50; р=0,822
χ2-32=0,32; р=0,571

6,6−25,2

χ1-22=0,29; р*=0,557
χ1-32=0,02; р=0,879
χ2-32=0,73; р=0,393
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Болезни костномышечной
системы

32,4

95% ДИ

Средние медработники, Младшие медработники,
n = 98 (2)
n = 63 (3)

Продолжение таблицы Г.2
Классы болезней

Врачи,
n = 34 (1)
%

Болезни
эндокринной
системы

Болезни глаз

Болезни кожи

2,9

8,8

11,8

0,3−23,2

8,9**

18,9**

0,3−23,2

%
16,3

10,2

8,2

5,1

95% ДИ
8,9−23,8

4,1−16,3

2,6−13,7

0,7−9,5

%
11,1

14,3

14,3

3,2

χ2 и р

95% ДИ
3,1−19,1

χ1-22=0,41; р=0,523
χ1-32=0,01; р=0,923
χ2-32=0,85; р=0,356

5,4− 23,2

χ1-22=1,74; р*=0,287
χ1-32=3,07; р*=0,158
χ2-32=0,61; р=0,433

5,4−23,2

χ1-22=0,01; р*=0,575
χ1-32=0,61; р*=0,532
χ2-32=1,52; р=0,217

7,6**

χ1-22=1,76; р*=0,235
χ1-32=2,81; р*=0,180
χ2-32=0,34; р*=0,706

Примечание. * – По точному критерию Фишера. ** – Указан верхний предел 95 % ДИ, нижний предел не рассчитан.
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Болезни
мочеполовой
системы

11,8

95% ДИ

Средние медработники, Младшие медработники,
n = 98 (2)
n = 63 (3)

Приложение Д к главе 7
Таблица Д.1 – Распределение медицинских работников по основным факторам риска неинфекционных заболеваний
Категории

Отсутствие
Низкий
Средний
Высокий

АД > 140/90
АД < 140/90

Средние медицинские
Младшие медицинские
работники (2)
работники (3)
Абс. Доля, % 95 % ДИ Абс. Доля, % 95 % ДИ Абс. Доля, %
95 % ДИ
Индекс массы тела
2
(χ1-2 = 1,91, р = 0,385; χ1-32: χ2 = 4,86, р = 0,088; χ2-32= 2,29, р = 0,319)
0
0
−
3
1,5
3,1**
3
3,9
8,3**
25
52,2
37,2−67,2
96
47,3
40,4−54,2
31
40,3
29,0−51,5
18
39,1
24,5−53,8
70
34,5
27,9−41,1
24
31,2
20,6−41,7
4
8,7
0,2−17,2
34
16,7
11,6−21,9
19
24,7
14,8−34,5
Уровень физической активности
2
(χ1-2 = 3,53, р = 0,172; 1−3: р = 0,001*; χ2-32= 6,41, р = 0,041)
2
4,4
10,7**
6
3,0
0,6−5,5
0
0,0
−
5
11,1
1,6−20,7
8
4,1
1,3−6,8
0
0,0
−
16
35,6
21,0−50,1
85
43,1
36,2−50,1
37
54,4
42,3−66,6
22
48,9
33,7−64,1
98
49,7
42,7−56,8
31
45,6
33,4−57,7
Уровень артериального давления, мм рт.ст.
2
(χ1-2 = 0,37, р = 0,541; χ1-32= 0,17, р = 0,676; χ2-32= 1,56, р = 0,211)
15
33,3
19,0−47,7
56
28,7
22,3−35,1
22
37,3
24,6−49,9
30
66,7
52,3−80,9 139
71,3
64,9−77,7
37
62,7
50,0−75,4
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ИМТ<18
18<ИМТ<25
25<ИМТ<30
ИМТ>30

Врачи (1)

Продолжение таблицы Д.1
Категории

Повышенный уровень
холестерина

Врачи (1)

Средние медицинские
Младшие медицинские
работники (2)
работники (3)
Абс. Доля, % 95 % ДИ Абс. Доля, % 95 % ДИ Абс. Доля, %
95 % ДИ
Уровень общего холестерина крови
(1−2: р=0,218*; 1−3: р=0,628*; 2−3: χ2=11,26, р=0,004)
12
26,7
13,2−40,1
69
34,9
28,4−41,6
14
18,2
9,4−27,0
Статус курения
0,04, р = 0,843; χ1-32= 8,15, р = 0,004; χ2-32= 19,56, р < 0,001)
12
26,7
13,2−40,1
51
25,2
19,2−31,3
40
33
73,3
59,9−86,8 151
74,8
68,7−80,8
35
Употребление алкоголя
(1−2: р* = 0,779; χ1-32= 0,08, р = 0,775; χ2-32= 0,78, р = 0,376)
39
82,9
71,8−94,1 180
87,8
80,3−92,3
66
5
10,6
1,5−19,8
19
9,3
5,3−13,3
10
Частота употребления алкоголя
2
(χ1-2 = 12,43, р = 0,006; χ1-32= 20,69, р < 0,001; χ2-32= 17,43, р = 0,001)
(χ1-22=

Употребляют
Не употребляют

1или несколько раз в
неделю
1 или несколько раз в
месяц
1 или несколько раз в год

53,3
46,7

41,8−64,9
35,1−58,2

85,7
12,9

77,7−93,7
5,5−20,7

12

31,6

16,1−47,1

20

11,0

6,4−15,6

4

5,9

0,1−11,6

16

42,1

25,7−48,6

80

43,9

36,7−51,2

21

30,9

19,6−42,1

7

18,4

5,5−31,3

52

28,6

21,9−35,2

15

22,1

11,9−32,2

Примечание. * – По точному критерию Фишера. ** – Указан верхний предел 95 % ДИ, нижний предел не рассчитан.
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Курят
Не курят

Таблица Д.2 – Распределение медицинских работников стационара по пищевым привычкам
Категории

Врачи (1)

Абс.

Доля, %

95 % ДИ

Средние медицинские

Младшие медицинские

работники (2)

работники (3)

Абс.

Доля, %

95 % ДИ

Абс.

Доля, %

95 % ДИ

Суточное потребление овощей и фруктов, не считая картофеля
(χ1-22= 0,58, р = 0,447; 1−3: р = 0,340*; χ2-32= 4,36, р = 0,037)
28

82,4

68,9−95,9

116

76,3

69,5−83,2

45

90,0

81,4−98,6

˃ 400 г/сут

6

17,6

4,1−31,1

36

23,7

16,8−30,5

5

10,0

1,4−18,6

Вид жира, используемого для бутербродов
(χ1-22= 5,68, р = 0,058; χ1-32= 7,09, р = 0,008; χ2-32= 1,79, р = 0,410)
Ничего

21

44,7

29,9−59,4

58

28,2

21,9−34,3

18

23,4

13,7−33,0

Маргарин

0

0,0

−

4

1,8

0,1−3,8

3

3,7

8,3**

Сливочное масло

22

46,7

31,9−61,6

134

65,0

58,5−71,6

52

67,5

56,8−78,2

Сало

0

0,0

−

3

1,5

3,1**

2

2,6

6,2**
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< 400 г/сут

Продолжение таблицы Д.2
Категории

Врачи (1)

Абс.

Доля, %

95 % ДИ

Средние медицинские

Младшие медицинские

работники (2)

работники (3)

Абс.

Доля, %

95 % ДИ

Абс.

Доля, %

95 % ДИ

Жирность потребляемых молочных продуктов
(χ1-22= 3,92, р = 0,270; χ1-32= 1,23, р = 0,746; χ2-32= 2,35, р = 0,502)
10

21,3

9,1−33,4

32

15,5

10,5−20,4

15

20,0

10,7−29,3

Жирность < 3,2%

22

46,8

31,9−61,6

127

61,4

54,7−68,0

41

54,7

43,1−66,2

Досаливание пищи
(χ1-22= 2,60, р = 0,272; χ1-32= 4,26, р = 0,039; χ2-32= 5,14, р = 0,077)
Никогда

18

38,3

23,8−52,7

58

28,2

21,9−34,3

17

22,4

12,8−31,9

При необходимости

24

51,1

36,2−65,9

135

65,5

58,9−72,1

57

75,0

65,0−84,9

Всегда

2

4,3

10,2

10

4,9

1,9−7,8

0

0

−

Примечание. * – По точному критерию Фишера. ** – Указан верхний предел 95 % ДИ, нижний предел не рассчитан.
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Жирность > 3,2%

Таблица Д.3 – Ранжирование групп факторов риска врачами, средним и младшим медицинским персоналом
Группа факторов риска

Врачи

Средний медицинский
персонал

Младший медицинский
персонал

Средний
ранг

95 % ДИ

Средний
ранг

95 % ДИ

Средний
ранг

95 % ДИ

− радиоактивными веществами

2,1

1,5−2,6

1,6

1,4−1,8

1,8

1,3−2,3

− химическими соединениями

2,1

1,6−2,6

2,5

2,2−2,7

2,2

1,9−2,5

− микроорганизмами

3,7

3,1−4,2

3,2

2,9−3,4

3,3

3,0−3,7

Образ жизни и индивидуальное поведение

4,8

4,0−5,6

5,8

5,4−6,2

5,7

4,8−6,6

Генетические и биологические факторы

5,1

4,6−5,6

5,0

4,7−5,3

5,7

5,0−6,4

Качество жизни и материальное
благополучие

5,8

5,1−4,5

7,0

6,3−6,9

6,9

6,3−7,5

Чрезвычайные ситуации

6,3

5,7−7,0

5,5

5,2−5,7

5,3

4,6−6,0

Природно-климатические факторы

7,2

6,6−7,7

6,7

6,5−6,9

6,6

6,0−7,2

Физические факторы

7,7

7,2−8,3

7,7

7,4−8,0

7,3

6,6−7,9

Загрязнение объектов окружающей среды:

медицинских работников по каждому фактору р > 0,05.
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Примечание. Ранг 1 – максимальный уровень риска, ранг 9 – минимальный уровень риска. При сравнении групп

Таблица Д.4 – Различия в восприятии факторов риска при их ранжировании врачами, средним и младшим медицинским
персоналом
Фактор риска

Средний
медицинский
персонал (2)
Средний 95 % ДИ
ранг
2,22
2,1−2,4

Средний
ранг
1,81

95 % ДИ

3,53

3,1−4,0

3,3

4,3
2,85

4,0−4,7
2,4−3,4

2,66
3,87
3,1

Младший медицинский
персонал (3)
Средний
ранг
2,8

95 % ДИ

3,0−3,5

3,3

2,7−3,9

4,1
2,9

3,9−4,3
2,6−3,11

3,34
1,8

2,8−3,8
1,4−2,3

2,3−2,9
3,4−4,2

3,2
3,3

3,1−3,4
3,1−3,5

3,4
2,9

3,1−3,7
2,4−3,4

2,7−3,4

3,28

3,0−3,3

3,1

2,8−3,4

1,5−2,0

2,3−3,3

Примечание. Ранг 1 – максимальный уровень риска, ранг 5 – минимальный уровень риска; 1–2=6,5, р=0,011 –врачи
/младшие медработники; 2–2=5,6, р=0,018 – средние медработники/врачи; 3– χ2=22,0, р=0,001 – врачи/средние
медработники/младшие медработники; 4– χ2=7,1; р=0,008 – младшие медработники/врачи; 5– χ2=26,4, р=0,001 –
врачи/средние медработники/младшие медработники; 6– χ2=22,3, р<0,001– врачи/средние медработники/младшие
медработники; 7– χ2=33,3, р<0,001 – врачи/средние медработники/младшие медработники; 8– χ2=8,8; р=0,03 – средние
медработники/младшие медработники.
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Загрязнение питьевой воды химическими
веществами
Загрязнение атмосферного воздуха
химическими веществами
Загрязнение почвы химическими веществами
Загрязнение атмосферного воздуха
радиоактивными веществами
Курение табака
Низкий уровень развития и доступности
медицины
Наследственная отягощенность по
бронхиальной астме

Врачи (1)

Таблица Д.5 – Готовность медицинских работников приобрести жилье при наличии различных источников опасности
Респонденты, не готовые приобретать

Респонденты, готовые заплатить 100 %

жилье

стоимости

Уровень воздействия
Абс. число

%

95 % ДИ

Абс. число

%

95 % ДИ

Уличный шум
Низкий (65-74 дБА)

162

49,2

43,8–54,7

40

12,1

8,6–15,7

Средний (75-110 дБА)

242

73,5

68,8–78,3

6

1,8

0,4–3,2

Высокий (90-110 дБА)

257

78,1

73,6–82,6

2

0,6

1,4*
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Посторонний приятный запах
Низкий (слабый)

204

61,8

56,5–67,1

24

7,4

4,5–10,2

Средний (заметный)

257

83,4

79,3–87,4

2

0,6

0,1*

Высокий (отчетливый)

311

95,7

93,5–97,9

9

2,8

0,9–4,6

Посторонний неприятный запах
Низкий (слабый)

292

88,7

85,3–92,2

3

0,9

1,9*

Средний (заметный)

304

92,4

89,5–95,3

2

0,6

1,4*

Высокий (отчетливый)

312

94,8

92,4–97,2

4

1,2

0,02–2,4

Продолжение таблицы Д.5
Респонденты, не готовые приобретать

Респонденты, готовые заплатить 100 %

жилье

стоимости

Уровень воздействия
Абс. число

%

95 % ДИ

Абс. число

%

95 % ДИ

Источник токсической опасности
Низкий ( риска в 2 раза)

319

96,9

95,1–98,8

1

0,3

0,9*

Средний ( риска в 5 раз)

319

96,9

95,1–98,8

2

0,6

1,4*

Высокий (риска в 10 раз)

318

96,3

94,3–98,4

2

0,3

0,9*

Источник канцерогенной опасности
313

95,1

92,9–97,5

3

0,9

1,9*

Средний (риск 110-4)

317

96,0

93,9–98,1

1

0,3

0,9*

Высокий (риск 110-3)

319

96,9

95,1–98,8

2

0,6

1,4*

Примечание. * – Указан верхний предел 95 % ДИ, нижний предел не рассчитан, т.к. не выполняется условие
расчета 95 % ДИ для доли.
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Низкий (риск 110-6-10-5)
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Приложение Е. Анкета 1
Анкета по оценке частоты травм острым инструментом и риска заражения
медперсонала
1. Название отделения, где Вы работаете ________________________________
2. Ваша должность ________________________________
3. Ваш стаж работы по специальности ________________________________
4. Когда в последний раз Вы получали травму (т. е. укол или порез) острым
инструментом при выполнении профессиональных обязанностей?
□ Более года назад
□ В течение последнего года
□ В течение последнего месяца
□ Никогда
5. Если травмы острыми инструментами у Вас случались, то сколько их было за
последний год?
Укажите количество ________________________________
6. Какой характер носили большинство из травм?
□ Попадание крови пациента на кожу
□ Прокол кожи острым инструментом
□ Порез кожи острым инструментом
□ Попадание крови (другой биологической жидкости) в глаза, на слизистые
оболочки носа, полости рта
7. Наиболее часто аварийные ситуации в Вашей практике возникали при
следующих обстоятельствах:
□ Выполнение внутривенных инъекций
□ Выполнение внутримышечных инъекций
□ Забор крови
□ Обработка медицинских инструментов
□ Обращение с медицинскими отходами
□ Выполнение оперативного вмешательства
□ Катетеризация центральных сосудов
□ Выполнение лабораторных исследований
□ Другое
8. Сколько примерно инъекций, операций или других процедур, связанных с
использованием острого инструмента, Вы выполняете за рабочую смену?
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9. Сколько у Вас рабочих смен в месяц?
Укажите количество____________________
10. Последняя травма острым инструментом Вами была получена:
□ В процедурном кабинете
□ В операционной
□ У постели больного
□ Другое (укажите место) ____________________________________
11. Каким инструментом была нанесена Ваша последняя травма?
□ Иглой шприца
□ Инфузионной иглой
□ Иглой системы для забора крови
□ Осколком стекла
□ Скальпелем
□ Другое (укажите чем) ____________________________________
12. В какой момент инъекции/процедуры была получена последняя травма?
□ В момент подготовки инъекции/процедуры
□ В момент выполнения инъекции/процедуры
□ В момент разборки шприца
□ В момент надевания колпачка на иглу после инъекции
□ В момент удаления отходов
□ В момент передачи загрязненного острого инструмента
□ В другой момент (укажите в какой)
13. Была ли последняя полученная Вами травма зарегистрирована в журнале?
□ Да
□ Нет
14. Проходили ли Вы когда-либо обучение, тренинг или подробный инструктаж
по безопасному обращению с острым медицинским инструментом и
профилактике профессионального заражения на рабочем месте?
□ Да
□ Нет
15. Какое современное дооборудование/дооснащение рабочего места может
снизить риск получения травм и заражения медперсонала? (Укажите)
____________________________________________________________________
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16. Каков, по Вашему мнению, риск заражения медработника ВИЧ-инфекцией
при случайном уколе иглой, которой только что была сделана инъекция пациенту
со СПИДом?
□ 0,3%
□ 10%
□ 50%
□ 90%
17. Каков, по Вашему мнению, риск заражения медработника вирусным
гепатитом В при случайном уколе иглой, которой только что была сделана
инъекция инфицированному пациенту?
□ Менее 1%
□ от 5 до 10%
□ от 1 до 30%
□ от 50 до 90%
18. Каков, по Вашему мнению, риск заражения медработника вирусным
гепатитом С при случайном уколе иглой, которой только что была сделана
инъекция инфицированному пациенту?
□ Менее 1%
□ от 1 до 7%
□ от 10 до 30%
□ от 30 до 50%
19. Укажите два наиболее эффективных мероприятия по защите медработников от
профессионального заражения ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами:
□ Скрининг пациентов на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты
□ Вакцинирование медработников
□ Использование индивидуальных средств защиты (т. е. перчаток, масок, очков)
□ Использование дезинфицирующих средств для обработки использованных
шприцев и игл
□ Ультрафиолетовое облучение воздуха в медицинских кабинетах
□ Профилактический прием медработником специальных антиретровирусных
препаратов после травм с высокой вероятностью заражения

Спасибо Вам за участие в исследовании!
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Приложение Ж. Анкета 2
Анкета для оценки факторов риска неинфекционных заболеваний
1. Общие вопросы
Дата заполнения анкеты:
1.1. Укажите Ваш пол: □ женский □ мужской
1.2. Ваш возраст: ____ полных лет
1.3. Ваш вес: _____ кг
1.4. Ваш рост _____ см
1.5. Укажите, какое самое высокое образование было Вами получено:
□ начальная школа
□ средняя школа
□ ПТУ, техникум
□ высшее учебное заведение
□ аспирантура
1.6. Род Вашей деятельности:
□ Врач
□ Средний медицинский работник
□ Младший медицинский работник
1.7. Ваш стаж работы в медицине: _____ лет
1.8. Какое Ваше семейное положение?
□ Женаты (замужем) или живете в гражданском браке
□ Разведены или живете отдельно
□ Никогда не были женаты (замужем)
□ Вдовец (вдова)
□ Затрудняюсь ответить
1.9.Укажите, пожалуйста, какой среднемесячный доход на одного человека в
Вашей семье?
□ < 3000 р.
□ 3001 – 5000 р.
□ 5001-7000 р.
□ 7001-10000 р.
□ 10001-15000р.
□ > 10000 р.
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2. Оценка здоровья
2.1. Как бы Вы сказали о своем здоровье, что оно:
□ Очень хорошее
□ Хорошее
□ Удовлетворительное
□ Плохое
□ Затрудняюсь ответить
3. Курение
3.1. За свою жизнь Вы выкурили более 100 сигарет (5 пачек)?
□ Да
□ Нет → переход к вопросу 4.1.
3.2. В настоящее время Вы курите каждый день, иногда или совсем не курите?
□ Каждый день
□ Не каждый день, иногда
□ Совсем не курю → переход к вопросу 4.1.
3.3. Сколько лет Вы курите?
□ Число лет _________ (впишите)
□ Затрудняюсь ответить
3.4. Сколько в среднем сигарет/папирос в день Вы курите?
□ Число сигарет/папирос ________ (впишите)
□ Затрудняюсь ответить
3.5. Вы хотели бы бросить курить?
□ Да
□ Нет
□ Затрудняюсь ответить
3.6. В течение последнего года советовал ли Вам кто-либо из следующих людей
бросить курить? (Возможны несколько вариантов ответов)
□ Врач
□ Другой медицинский работник
□ Члены семьи
□ Другие
□ Никто
□ Затрудняюсь ответить
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3.7. В течение последних 12-ти месяцев пытались ли Вы бросить курить?
□ Да
□ Нет
□ Затрудняюсь ответить
4. Артериальная гипертония
4.1. Говорил ли Вам когда-нибудь врач или другой медицинский работник, что у
Вас повышенное артериальное давление?
□ Да
□ Нет
□ Затрудняюсь ответить
4.2. Знаете ли Вы цифры своего артериального давления?
□ Да
□ Нет → переход к вопросу 4.5.
□ Затрудняюсь ответить → переход к вопросу 4.5.
4.3. Какое у Вас систолическое (верхнее) артериальное давление?
□ Впишите: ___________ мм. рт. ст.
4.4. Какое у Вас диастолическое (нижнее) артериальное давление?
□ Впишите: ___________ мм. рт. ст.
4.5. Принимали ли Вы последние 2 недели лекарства, понижающие артериальное
давление?
□ Да
□ Нет
□ Затрудняюсь ответить
5. Физическая активность
5.1. Какой из перечисленных ниже уровней физической активности наиболее
точно определяет Вашу физическую нагрузку во время работы:
□ В основном сижу
□ В основном хожу
□ Поднимаю и переношу небольшие тяжести
□ Занимаюсь тяжелой физической работой
□ Я не работаю
□ Затрудняюсь ответить
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5.2. Сколько минут в день Вы ходите пешком в свободное от работы время,
включая ходьбу до места Вашей работы и обратно? (в мин/день)
□ Время в минутах ___________ (впишите)
□ Затрудняюсь ответить
5.3. Как часто в свободное от работы время у Вас бывает физическая нагрузка
продолжительностью не менее 20-30 минут, такая, чтобы появилась небольшая
одышка или выступил пот, например, работа по дому или на даче, быстрая
ходьба, занятия физкультурой, и т. п.?
□ В день _______ (впишите, количество раз)
□ В неделю _______ (впишите, количество раз)
□ В месяц _______ (впишите, количество раз)
□ Редко или совсем не занимаюсь
□ Я не могу заниматься физической активностью из-за болезни или инвалидности
□ Затрудняюсь ответить
5.4. За последнюю неделю в один из будних дней сколько времени в среднем Вы
провели сидя? Включите время, проведенное за рабочим столом, в гостях или
транспорте, сидя или лежа за чтением или просмотром телепередач.
□ Впишите: ______ часов ______ минут в день
□ Затрудняюсь ответить
5.5. В течение последнего года советовал ли Вам кто-либо из следующих людей
увеличить свою физическую активность? (Возможны несколько вариантов
ответов)
□ Врач
□ Другой медицинский работник
□ Члены семьи
□ Другие
□ Никто
□ Затрудняюсь ответить
6. Пищевые привычки
6.1. Как часто Вы едите свежие фрукты? (впишите, количество раз)
□ В день _______
□ В неделю_______
□ В месяц_______
□ В год_______
□ Никогда → переход к вопросу 6.3.
□ Затрудняюсь ответить → переход к вопросу 6.3.
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6.2. Сколько граммов свежих фруктов в среднем Вы съедаете за 1 прием?
□ Впишите: _________ граммов
□ Затрудняюсь ответить
6.3. Как часто Вы едите овощи (не считая картофеля)? (впишите, количество раз)
□ В день _______
□ В неделю_______
□ В месяц_______
□ В год_______
□ Никогда → переход к вопросу 6.5.
□ Затрудняюсь ответить → переход к вопросу 6.5.
6.4. Сколько граммов овощей в среднем Вы съедаете за один прием?
□ Впишите: _________ граммов
□ Затрудняюсь ответить
6.5. Какой вид жира Вы чаще всего используете при приготовлении пищи дома?
□ Растительное масло
□ Маргарин
□ Сливочное масло
□ Топленый или свиной жир
□ Никаких жиров вообще
□ Затрудняюсь ответить
6.6. Какой вид жира Вы чаще всего намазываете на хлеб?
□ Никакой
□ Мягкий маргарин
□ Твердый маргарин
□ Сливочное масло
□ Сало
□ Затрудняюсь ответить
6.7. Если Вы пьете молоко (кефир, ряженку), то какое?
□ С содержанием жира 3,2% и выше
□ С содержанием жира ниже 3,2%
□ Не употребляю этих молочных продуктов
□ Затрудняюсь ответить
6.8. Вы обычно досаливаете пищу за столом?
□ Никогда
□ Да, если она недостаточно посолена
□ Досаливаю почти всегда, не пробуя ее
□ Затрудняюсь ответить
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6.9. Как часто Вы употребляете йодированную соль?
□ Редко или никогда
□ Иногда
□ Всегда
□ Затрудняюсь ответить
6.10. Как часто Вы используете в пищу следующие продукты? (Для каждого
продукта отметьте только один ответ знаком «+»)
Пищевые продукты

Еже- 3-6 раз в
дневно неделю

1-2 раза в
неделю

Редко или
никогда(реже,
чем 1 раз в
неделю)

Печень
Колбаса, сосиски
Мясо (говядина, свинина,
птица)
Рыба и морепродукты
Молоко и молочные продукты
Картофель
Овощи (кроме картофеля)
Фрукты, ягоды
Крупы, макароны
Сладости (конфеты, варенье,
мед)
Хлеб и хлебопродукты
Яйца
6.11. В течение последних 12 месяцев советовал ли Вам кто-либо из следующих
людей изменить свои привычки в сторону здорового питания? (возможны
несколько вариантов ответов)
□ Врач
□ Другой медицинский работник
□ Члены семьи
□ Другие
□ Никто
□ Затрудняюсь ответить
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6.12. В течение последних 12 месяцев пытались ли Вы изменить свои привычки
питания или другие привычки поведения в сторону здорового образа жизни?
(Если да, поставьте знак «+», если нет – знак «–»)
Пищевая привычка
□ Употреблять меньше жира
□ Употреблять больше овощей и фруктов
□ Употреблять меньше сахара
□ Использовать меньше соли
□ Использовать диету для снижения веса
□ Употреблять меньше алкоголя
□ Больше заниматься физической активностью
□ Затрудняюсь ответить

Да (+)

Нет (–)

7. Употребление алкоголя
7.1. Употребляли ли Вы алкогольные напитки за последние 12 месяцев?
□ Да
□ Иногда
□ Никогда → переход к вопросу 8.1.
□ Затрудняюсь ответить → переход к вопросу 8.1.
7.2. Как часто Вы пьете пиво? (Впишите, количество раз)
□ В день ______
□ В неделю ______
□ В месяц ______
□ В год ______
□ Никогда → переход к вопросу 7.4.
□ Затрудняюсь ответить → переход к вопросу 7.4.
7.3. Сколько граммов пива в среднем Вы выпиваете за один прием (в течение
короткого промежутка времени, например, за вечер)?
□ Впишите: _________ граммов
□ Затрудняюсь ответить
7.4. Как часто Вы пьете некрепленое вино (сухое, шампанское; крепостью до
12%)? (Впишите, количество раз)
□ В день ______
□ В неделю ______
□ В месяц ______
□ В год ______
□ Никогда → переход к вопросу 7.6.
□ Затрудняюсь ответить → переход к вопросу 7.6.
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7.5. Сколько граммов некрепленого вина в среднем Вы выпиваете за один прием
(в течение короткого промежутка времени, например, за вечер)?
□ Впишите: _________ граммов
□ Затрудняюсь ответить
7.6. Как часто Вы пьете крепленое вино (портвейн, наливка; крепостью 16-20 %)?
(Впишите, количество раз)
□ В день ______
□ В неделю ______
□ В месяц ______
□ В год ______
□ Никогда → переход к вопросу 7.8.
□ Затрудняюсь ответить → переход к вопросу 7.8.
7.7. Сколько граммов крепленого вина в среднем Вы выпиваете за один прием (в
течение короткого промежутка времени, например, за вечер)?
□ Впишите: _________ граммов
□ Затрудняюсь ответить
7.8. Как часто Вы пьете крепкие спиртные напитки (водка, коньяк, самогон)?
(Впишите, количество раз)
□ В день ______
□ В неделю ______
□ В месяц ______
□ В год ______
□ Никогда → переход к вопросу 7.10.
□ Затрудняюсь ответить → переход к вопросу 7.10
7.9. Сколько граммов крепких спиртных напитков в среднем Вы выпиваете за
один прием (в течение короткого промежутка времени, например, за вечер)?
□ Впишите: _________ граммов
□ Затрудняюсь ответить
7.10. Как часто Вы выпиваете за один раз (в течение короткого промежутка
времени, например, за вечер) 200 граммов крепких спиртных напитков или поллитра крепленого вина, или 0,7 литра сухого вина, или полтора литра пива?
□ Никогда
□ Реже, чем 1 раз в месяц
□ 1 раз в месяц
□ 2-3 раза в месяц
□ 1 раз в неделю
□ Каждый день, или почти каждый день
□ Затрудняюсь ответить
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7.11. В течение последнего года советовал ли Вам кто-либо из следующих людей
употреблять меньше спиртных напитков?
□ Врач
□ Другой медицинский работник
□ Члены семьи
□ Другие
□ Никто
□ Затрудняюсь ответить
8. Осведомленность о холестерине
8.1. Холестерин – это жировое вещество, содержащееся в крови. Делали ли Вам
когда-нибудь анализ крови на холестерин?
□ Да
□ Нет
□ Затрудняюсь ответить
8.2. Говорил ли Вам врач или медицинская сестра, что у Вас высокий уровень
холестерина?
□ Да
□ Нет
□ Затрудняюсь ответить

Спасибо Вам за участие в исследовании!
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Приложение З. Анкета 3
Анкета для оценки субъективного восприятия факторов риска здоровью
Часть 1. Общие вопросы
Дата заполнения анкеты:
1.1. Укажите Ваш пол: □ женский □ мужской
1.2. Ваш возраст: ____ полных лет
1.3. Ваш вес: ___ кг
1.4. Ваш рост _____ см
1.5. Укажите, какое самое высокое образование было Вами получено:
□ начальная школа
□ средняя школа
□ ПТУ, техникум
□ Высшее учебное заведение
□ Аспирантура
1.6. Род Вашей деятельности?
□ Врач
□ Средний медицинский работник
□ Младший медицинский работник
1.7. Укажите, пожалуйста, какой среднемесячный доход на одного человека в
Вашей семье?
□ < 3000 р.
□ 3001 – 5000 р.
□ 5001-7000 р.
□ 7001-10000 р.
□ 10001-15000р.
□ > 10000 р.
Часть 2. Оценка восприятия факторов риска
Предположим, что Вы собираетесь купить жилье, но недалеко от Вашего будущего
дома находится один из перечисленных ниже неблагоприятных для здоровья
источников. Вам предлагают скидку при покупке жилья рядом с одним из этих
источников. Для каждого из указанных ниже неблагоприятных источников
укажите, пожалуйста, тот вариант скидки, при которой Вы согласны купить это
жилье, или, если Вы не согласны на покупку жилья на данных условиях, выберите
вариант «не буду покупать».
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2.1 Источник шума:
Железная дорога
□ куплю жилье при скидке от 1 до 20%
□ куплю жилье при скидке от 21 до 40%
□ куплю жилье при скидке от 41 до 60%
□ куплю жилье при скидке от 61 до 80%
□ куплю жилье при скидке от 81 до 100%
□ не буду покупать
□ куплю без скидки
Крупная автомагистраль
□ куплю жилье при скидке от 1 до 20%
□ куплю жилье при скидке от 21 до 40%
□ куплю жилье при скидке от 41 до 60%
□ куплю жилье при скидке от 61 до 80%
□ куплю жилье при скидке от 81 до 100%
□ не буду покупать
□ куплю без скидки
Спортивная площадка, магазин на 1-ом этаже дома, или очень близко от дома
□ куплю жилье при скидке от 1 до 20%
□ куплю жилье при скидке от 21 до 40%
□ куплю жилье при скидке от 41 до 60%
□ куплю жилье при скидке от 61 до 80%
□ куплю жилье при скидке от 81 до 100%
□ не буду покупать
□ куплю без скидки
2.2. Источник приятного запаха
(парфюмерная фабрика, кондитерская фабрика)
Слабый запах (запах обнаруживается, если обратить на него внимание)
□ куплю жилье при скидке от 1 до 20%
□ куплю жилье при скидке от 21 до 40%
□ куплю жилье при скидке от 41 до 60%
□ куплю жилье при скидке от 61 до 80%
□ куплю жилье при скидке от 81 до 100%
□ не буду покупать
□ куплю без скидки
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Заметный запах (запах легко замечаемый и может вызвать неодобрительный отзыв)
□ куплю жилье при скидке от 1 до 20%
□ куплю жилье при скидке от 21 до 40%
□ куплю жилье при скидке от 41 до 60%
□ куплю жилье при скидке от 61 до 80%
□ куплю жилье при скидке от 81 до 100%
□ не буду покупать
□ куплю без скидки
Отчетливый запах (запах, обращающий на себя внимание, вызывающий
отрицательный отзыв)
□ куплю жилье при скидке от 1 до 20%
□ куплю жилье при скидке от 21 до 40%
□ куплю жилье при скидке от 41 до 60%
□ не буду покупать
2.3. Источник неприятного запаха(табачная фабрика, рыбный комбинат и др.):
Слабый запах (запах обнаруживается, если обратить на него внимание)
□ куплю жилье при скидке от 1 до 20%
□ куплю жилье при скидке от 21 до 40%
□ куплю жилье при скидке от 41 до 60%
□ куплю жилье при скидке от 61 до 80%
□ куплю жилье при скидке от 81 до 100%
□ не буду покупать
□ куплю без скидки
Заметный запах (запах легко замечаемый и может вызвать неодобрительный отзыв)
□ куплю жилье при скидке от 1 до 20%
□ куплю жилье при скидке от 21 до 40%
□ куплю жилье при скидке от 41 до 60%
□ куплю жилье при скидке от 61 до 80%
□ куплю жилье при скидке от 81 до 100%
□ не буду покупать
□ куплю без скидки
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Отчетливый запах (запах, обращающий на себя внимание, вызывающий
отрицательный отзыв)
□ куплю жилье при скидке от 1 до 20%
□ куплю жилье при скидке от 21 до 40%
□ куплю жилье при скидке от 41 до 60%
□ куплю жилье при скидке от 61 до 80%
□ куплю жилье при скидке от 81 до 100%
□ не буду покупать
□ куплю без скидки
2.4. Источник токсического загрязнения:
Промышленные предприятия, выбрасывающие химические вещества, способные
увеличить вероятность возникновения хронических заболеваний (сердечно-сосудистой
системы, органов дыхания и др.) в 10 раз
□ куплю жилье при скидке от 1 до 20%
□ куплю жилье при скидке от 21 до 40%
□ куплю жилье при скидке от 41 до 60%
□ куплю жилье при скидке от 61 до 80%
□ куплю жилье при скидке от 81 до 100%
□ не буду покупать
□ куплю без скидки
Промышленные предприятия, выбрасывающие химические вещества, способные
увеличить вероятность возникновения хронических заболеваний (сердечно-сосудистой
системы, органов дыхания и др.) в 5 раз
□ куплю жилье при скидке от 1 до 20%
□ куплю жилье при скидке от 21 до 40%
□ куплю жилье при скидке от 41 до 60%
□ куплю жилье при скидке от 61 до 80%
□ куплю жилье при скидке от 81 до 100%
□ не буду покупать
□ куплю без скидки
Промышленные предприятия, выбрасывающие химические вещества, способные
увеличить вероятность возникновения хронических заболеваний (сердечно-сосудистой
системы, органов дыхания и др.) в 2 раза
□ куплю жилье при скидке от 1 до 20%
□ куплю жилье при скидке от 21 до 40%
□ куплю жилье при скидке от 41 до 60%
□ куплю жилье при скидке от 61 до 80%
□ куплю жилье при скидке от 81 до 100%
□ не буду покупать
□ куплю без скидки
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2.5. Источник канцерогенного загрязнения (нефтеперерабатывающий завод, ТЭЦ,
металлургические комбинаты и др.):
Промышленные предприятия, выбрасывающие химические вещества, способные вызвать
рак у 1 жителя большого города с населением от 1 миллиона до 100 тысяч при воздействии
в течение 70 лет
□ куплю жилье при скидке от 1 до 20%
□ куплю жилье при скидке от 21 до 40%
□ куплю жилье при скидке от 41 до 60%
□ куплю жилье при скидке от 61 до 80%
□ куплю жилье при скидке от 81 до 100%
□ не буду покупать
□ куплю без скидки
Промышленные предприятия, выбрасывающие химические вещества, способные вызвать
рак у 1 жителя небольшого города с населением 10 тысяч человек при воздействии в
течение 70 лет
□ куплю жилье при скидке от 1 до 20%
□ куплю жилье при скидке от 21 до 40%
□ куплю жилье при скидке от 41 до 60%
□ куплю жилье при скидке от 61 до 80%
□ куплю жилье при скидке от 81 до 100%
□ не буду покупать
□ куплю без скидки
Промышленные предприятия, выбрасывающие химические вещества, способные вызвать
рак у 1 жителя села с населением 1 000 человек при воздействии в течение 70 лет
□ куплю жилье при скидке от 1 до 20%
□ куплю жилье при скидке от 21 до 40%
□ куплю жилье при скидке от 41 до 60%
□ куплю жилье при скидке от 61 до 80%
□ куплю жилье при скидке от 81 до 100%
□ не буду покупать
□ куплю без скидки
Внимание! Следующий блок вопросов посвящен восприятию факторов риска
здоровью, то есть тому, как Вы относитесь к тому или иному фактору риска
здоровья. Считаете ли Вы его опасным для здоровья или нет. Ниже представлены
факторы риска здоровью, которые объединены в группы. В каждой группе
необходимо сначала выбрать самый опасный по Вашему мнению фактор риска
здоровью и обозначить его 1, затем наименее опасный – 2, и т.д.
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2.6 Первая группа – факторы окружающей среды, загрязненные химическими
веществами, вызывающими острые и хронические заболевания у человека:
□ продукты питания
□ питьевая вода
□ воздух внутри помещений
□ уличный воздух
□ почва
2.7. Вторая группа – факторы окружающей среды, загрязненные радиоактивными
веществами, вызывающими развитие рака у человека:
□ продукты питания
□ питьевая вода
□ воздух внутри помещений
□ уличный воздух
□ почва
2.8. Третья группа – факторы окружающей среды, загрязненные
микроорганизмами, вызывающими инфекционные заболевания у человека:
□ продукты питания
□ питьевая вода
□ воздух внутри помещений
□ уличный воздух
□ почва
2.9. Четвертая группа – факторы образа жизни и индивидуального поведения:
□ употребление наркотиков
□ курение
□ употребление алкоголя
□ незащищенный секс
□ несбалансированное питание
2.10. Пятая группа – факторы качества жизни и материального благополучия
человека:
□ воздействие вредных факторов производственной среды и трудового процесса
□ низкий образовательный и культурный уровень
□ плохие материально-бытовые условия жизни
□ неблагоприятный психологический климат в семье
□ низкий уровень развития и доступности здравоохранения
2.11. Шестая группа – генетические и биологические факторы:
□ наличие родственников с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
□ наличие родственников больных бронхиальной астмой
□ наличие родственников больных раком
□ наличие родственников больных сахарным диабетом
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2.12. Седьмая группа – факторы чрезвычайных ситуаций:
□ автомобильные аварии
□ аварии на ядерных электростанциях
□ аварии на промышленных предприятиях
□ авиакатастрофы
□ наводнения
2.13. Восьмая группа – природно-климатические факторы:
□ резкое потепление в зимний период
□ повышенные магнитные и другие излучения в окружающей среде
□ низкая влажность воздуха
□ резкая смена атмосферного давления
2.14. Девятая группа – физические факторы:
□ электромагнитные излучения
□ шум
□ рентгеновское излучение
□ вибрация
□ температурное воздействие
Внимание! Из выше перечисленных групп факторов риска здоровью необходимо
сначала выбрать ту группу факторов риска здоровья, в которой сосредоточены
самые опасные, по Вашему мнению, факторы риска здоровью и обозначить ее 1,
затем наименее опасные – 2, и т.д.
2.15. Группы факторов риска здоровью:
□ факторы окружающей среды, загрязненные химическими веществами,
вызывающими острые и хронические заболевания у человека
□ факторы окружающей среды, загрязненные радиоактивными веществами,
вызывающими развитие рака у человека
□ факторы окружающей среды, загрязненные микроорганизмами, вызывающими
инфекционные заболевания у человека
□ факторы образа жизни и индивидуального поведения человека
□ факторы качества жизни и материального благополучия человека
□ генетические и биологические факторы
□ факторы чрезвычайных ситуаций
□ природно-климатические факторы
□ физические факторы
и в заключение еще несколько вопросов:
2.16. Знаете ли Вы, какая работа проводится органами власти по снижению
влияния факторов риска здоровья на население Вашего города?
□ знаю
□ не знаю
□ затрудняюсь ответить
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2.17. Уверены ли вы в том, что эта работа принесет пользу населению Вашего
города?
□ да
□ нет
□ затрудняюсь ответить
2.18. На что, по Вашему мнению, должна быть направлена работа органов власти
для обеспечения благополучия населения Вашего города? (впишите)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
Спасибо Вам за участие в исследовании!
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Приложение И. Акты внедрения результатов исследования
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