
СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, ТОМ 37, № 3, 2017 79

Ежегодно, по данным Международной ор-
ганизации труда, по причинам, связанным с 
трудовой деятельностью, погибает около двух 
миллионов человек. Причиной подавляющего 
большинства случаев смерти на рабочем ме-
сте являются сердечно-сосудистые заболевания 
(ССЗ, 23 %). При этом практически доказана их 
связь со стрессами и психическими нагрузками 

на рабочем месте [2, 12–14]. В современной ли-
тературе широко представлены данные, характе-
ризующие развитие производственного стресса у 
работников социальной сферы, служб правопо-
рядка, профессий операторского труда [1, 3, 5, 9, 
13]. В значительной степени стресс на рабочем 
месте испытывают и работники нефтехимиче-
ских и нефтеперерабатывающих предприятий, 
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относящихся к опасным производственным объ-
ектам вследствие использования вредных ве-
ществ 1–3 классов опасности, в том числе обла-
дающих большой взрыво- и пожароопасностью, 
а также использованием высокотемпературных 
режимов, что увеличивает риск возникновения 
предаварийных и аварийных ситуаций [4, 8]. 
Свидетельством тому являются многочисленные 
техногенные аварии, произошедшие за послед-
ние годы как за рубежом, так и в России, повлек-
шие за собой тяжелые последствия, в том числе 
гибель людей (Китай, 2005, 2007; г. Тобольск, 
2007; г. Буденновск, 2008; Забайкалье, 2010; г. Ха-
баровск, 2011; Венесуэла, 2012; г. Кириши, 2012; 
г. Ачинск, 2014; г. Уфа, 2016).

Анализ состояния аварийности и инцидентов 
в нефтехимических производствах показал, что 
причины более 70 % аварий обусловлены челове-
ческим фактором. Поэтому вопросы надежности 
персонала в обеспечении безопасности нефтехи-
мических производств особенно значимы [4]. В 
связи с этим представляется актуальной оценка 
уровня кардиоваскулярного риска и изучение 
распространенности ССЗ у работников нефте-
перерабатывающих и нефтехимических произ-
водств с применением клинико-лабораторных и 
статистических методов исследования.

Цель исследования – изучение распростра-
ненности сердечно-сосудистых заболеваний у 
работников нефтеперерабатывающих и нефтехи-
мических производств по данным углубленных 
медицинских осмотров и разработка комплекса 
профилактических мероприятий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Изучены производственные и непроизвод-
ственные факторы риска развития ССЗ работни-
ков нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
предприятий. Для определения особенностей ус-
ловий труда работников основных профессий, 
опосредующих риск формирования сердечно-со-
судистой патологии, выполнены гигиенические 
исследования общепринятыми методами. Усло-
вия труда оценивали в соответствии с Р.2.2.2006-
05 «Руководство по гигиенической оценке фак-
торов рабочей среды и трудового процесса. 
Критерии и классификация труда».

Состояние здоровья работников было изуче-
но по результатам углубленного медицинского 
осмотра (УМО), в объем которого дополнительно 
к периодическому медицинскому осмотру (при-
каз Минздрава России от 2011 г. № 302н) вклю-
чены анкетирование для оценки образа жизни и 
консультация кардиолога, проанализирована рас-

пространенность факторов риска ССЗ, проведе-
на оценка сердечно-сосудистого риска по шкале 
SCORE с определением группы диспансерного 
наблюдения [6, 7, 10]. УМО были охвачены 2042 
работника преимущественно по профессии опе-
раторы и аппаратчики, в том числе 1718 мужчин 
и 324 женщины в возрасте от 18 до 59 лет. Сред-
ний возраст обследованных составил 42,4 года, 
средний стаж работы – 19,8 года.

Абсолютный риск фатальных сердечно-сосу-
дистых осложнений в предстоящие 10 лет жизни 
по шкале SCORE оценивался у работников стар-
ше 40 лет (1262 человека). У работников моло-
дого возраста (780 человек) определялся относи-
тельный суммарный сердечно-сосудистый риск 
с использованием шкалы Европейского обще-
ства кардиологов. По результатам исследования 
определены группы диспансерного наблюдения. 
Прошедшим углубленный медицинский осмотр 
оформлялась необходимая медицинская доку-
ментация.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Основными факторами риска формирования 
ССЗ у работников изученных производств яв-
ляются шум, относящийся к 3.2 классу условий 
труда, химический фактор, представленный вред-
ными веществами 2–4 класса опасности и соот-
ветствующий классам 3.1–3.2, и напряженность 
труда на уровне класса 3.1. Напряженность труда 
работников указанных производств характеризу-
ется высокой степенью риска для собственной 
жизни и ответственностью за безопасность дру-
гих лиц, работой в условиях дефицита времени 
и информации с повышенной ответственностью 
за конечный результат, сменный график работы, 
включая ночную смену. Несомненно, напряжен-
ный характер труда обусловлен также высокими 
требованиями к персоналу в крупных нефтехи-
мических корпорациях и может быть причиной 
стресса на рабочем месте.

Установлено, что наиболее распространенны-
ми непроизводственными факторами риска среди 
работников являются низкая двигательная актив-
ность (49,6 %), гиперхолестеринемия (34,1 %), из-
быточная масса тела и ожирение (22,5 %). Арте-
риальная гипертензия зарегистрирована у 21,9 % 
работников. Повышенное содержание глюкозы 
в сыворотке крови (≥ 5,5 ммоль/л) выявлено у 
29,3 % работников. Лишь 15,7 % обследованных 
указали на пристрастие к табакокурению.

Большинство работников (85,1 %) старше 40 
лет имели средний риск сердечно-сосудистых ос-
ложнений по системе SCORE, низкий риск име-
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ли 4,7 %, высокий – 9,4 %, очень высокий – 1 % 
(преимущественно аппаратчики старше 55 лет). 
Среди лиц младше 40 лет низкий относительный 
риск сердечно-сосудистых событий регистриро-
вался в 18,3 % случаев, средний – в 78,7 %, вы-
сокий – в 2,9 %, очень высокий риск не имел ни 
один работник.

По результатам проведенного обследования 
все работники были распределены по группам 
диспансерного наблюдения. К I группе (прак-
тически здоровые лица) отнесены 21 % обсле-
дованных. Работникам этой группы проведено 
краткое профилактическое консультирование по 
коррекции факторов риска врачом-терапевтом, 
врачом отделения медицинской профилактики 
или центра здоровья. Наиболее многочисленная 
II группа (лица с факторами риска хронических 
неинфекционных заболеваний при высоком или 
очень высоком суммарном сердечно-сосудистом 
риске) – 52 %. Этим работникам рекомендованы 
коррекция факторов риска, при необходимости –
назначение лекарственных препаратов. В III груп-
пу (27 %) включены лица с высоким абсолютным 
суммарным сердечно-сосудистым риском и уста-
новленным диагнозом артериальной гипертонии, 
нуждающиеся в дообследовании и лечении. Им 
проводилась коррекция имеющихся факторов 
риска (углубленное профилактическое консуль-
тирование и/или групповое профилактическое 
консультирование), лекарственная гиполипиде-
мическая, гипотензивная терапия, улучшающая 
прогноз. С целью предотвращения осложнений 
и поражения органов мишеней лица II–III групп 
здоровья подлежат обязательному диспансерно-
му наблюдению, дообследованию и лечению в 
условиях амбулаторно-поликлинического звена, 
стационара, санаториев-профилакториев.

На основании проведенных исследований 
разработан комплекс профилактических мер с 
целью реализации адресного профилактического 
вмешательства в зависимости от группы здоро-
вья на всех этапах медицинского обслуживания 
(поликлиники, стационар, санатории-профилак-
тории). Программа профилактики направлена 
прежде всего на предупреждение возникновения 
и прогрессирования ССЗ, стабилизацию состоя-
ния, перевод работника из одной группы наблю-
дения в другую группу в связи с улучшением 
состояния. При этом профилактические меро-
приятия могут осуществляться на корпоративном 
(популяционная) и индивидуальном (персони-
фицированном) уровнях. Корпоративная профи-
лактика имеет целью снижение риска развития 
ССЗ и предусматривает оценку приоритетных 
групповых факторов риска (немодифицируемых 

и модифицируемых) с учетом профессии и стажа 
работы, определение риска сердечно-сосудистых 
осложнений по системе SCORE с распределени-
ем по группам здоровья (от I до III) в зависимо-
сти от необходимого объема и вида медицинской 
помощи. Программа профилактики на индивиду-
альном уровне включает в себя оценку индивиду-
ального риска развития ССЗ, отнесение конкрет-
ного работника к той или иной группе здоровья с 
определением тактики ведения. Основная задача 
профилактики при индивидуальной стратегии 
состоит в минимизации индивидуального риска 
развития сердечно-сосудистых осложнений для 
групп высокого и очень высокого риска с помо-
щью коррекции факторов риска ССЗ. Програм-
мой предусмотрен долгосрочный мониторинг 
показателей здоровья с целью оценки эффектив-
ности проводимых мероприятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приоритетными производственными факто-
рами риска развития ССЗ у работников основ-
ных профессий являлись шум (класс 3.2), хими-
ческий фактор (класс 3.1–3.2), напряженность 
труда (3.1) и стресс на рабочем месте. Установ-
лено, что наиболее распространенными непро-
изводственными факторами риска среди работ-
ников являются низкая двигательная активность 
(49,6 %), гиперхолестеринемия (34,1 %), избы-
точная масса тела и ожирение (22,5 %).

В структуре сердечно-сосудистой патологии 
преобладала артериальная гипертензия (21,9 %). 
Среди работников старше 40 лет высокий риск 
сердечно-сосудистых осложнений по системе 
SCORE имеют 9,4 % обследованных, очень вы-
сокий – 0,1 %. У работников младше 40 лет вы-
сокий относительный риск выявлен в 2,9 % слу-
чаев. По результатам углубленного медицинского 
осмотра работники были распределены по груп-
пам диспансерного наблюдения. Первую диспан-
серную группу составили 21 % работников, в ос-
новном лица молодого возраста, ко второй группе 
отнесены 52 % обследованных, к третьей – 27 % 
работников.

Проведенные исследования показали целесо-
образность включения дополнительно к объему 
периодических медицинских осмотров консуль-
тации кардиолога с оценкой риска сердечно-сосу-
дистых осложнений. На основании проведенных 
исследований разработан комплекс мероприятий 
по профилактике сердечно-сосудистой патологии 
у работников нефтеперерабатывающих и нефте-
химических производств, направленных на опти-
мизацию модифицируемых факторов риска.
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SIGNIFICANCE OF THOROUGH MEDICAL EXAMINATION TO ASSESS 
THE RISK OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN EMPLOYEES OF REFINING 
AND PETROCHEMICAL INDUSTRIES

Zul’fiya Fidaievna GIMAEVA1, Rosa Rifovna ZAKHAROVA3, Liliya Kazymovna KARIMOVA1, 
Galina Ganievna GIMRANOVA1, Dilara Khatimovna KALIMULLINA2, 
Guzel Nurikhanovna KALIMULLINA3, Vladimir Sergeevich ROMANOV3

1 Ufa Institute of Occupational Health and Human Ecology
450106, Ufa, Kuvykin str., 94
2 Bashkirian State Medical University of Minzdrav of Russia
450000, Ufa, Lenin str., 3
3 City Clinical Hospital № 18, polyclinic №2 State
450000, Ufa, Mir str., 39/1

The aim of the work was to study the cardiovascular diseases (CVD) prevalence in workers of oil refineries and 
petrochemical plants according to thorough medical examination data and to develop a set of preventive measures. 
Conducted hygiene studies have shown that the employee body is under the complex of harmful factors, including the 
chemical, noise, unfavorable climate, severity and intensity of work. It was found that the most common risk factors 
among workers are low physical activity (49.6 %), hypercholesterolemia (34.1 %), overweight and obesity (22.5 %). The 
hypertension (21.9 %) is prevalent in the structure of cardiovascular diseases. 9.4 % of the employees among workers 
over 40 years have the high risk of cardiovascular complications by SCORE system and 1 % of employees have very 
high risk. The high risk was detected in 2.9 % among workers younger 40 years. The set of measures for cardiovascular 
diseases prevention among workers of oil refineries and petrochemical plants was developed on the basis of the research.

Key words: a thorough medical examination, the employees of refineries and petrochemical plants, risk factors for 
cardiovascular disease, the SCORE scale, groups of follow-up.
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