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Аннотация. В статье проведена оценка априорного и апостериорного рисков для
здоровья инспекторов ДПС ГИБДД Нижнего Новгорода на основе собственных
исследований и выкопировки сведений о заболеваемости сотрудников из медицинской
документации. Проведенный анализ показал, что профессиональные риски автоинспекторов
характеризуются

разнонаправленными

эффектами

на

здоровье

с

установленными

статистически значимыми связями с условиями труда. Неудовлетворительная адаптация и
ранняя манифестация морбидности у молодых сотрудников ДПС свидетельствуют о том, что
установленный законодательно срок первого углубленного медицинского обследования –
через 5 лет работы во вредных условиях труда, не позволяет выявить начальные признаки
нарушения состояния здоровья, возникающие уже через 1-2 года трудового стажа, и принять
своевременные меры, препятствующие формированию стойкой патологии, ограничивающей
трудоспособность до 40% автоинспекторов.
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Введение. Инспекторы ДПС ГИБДД, призванные круглосуточно контролировать и
поддерживать безопасность на дорогах страны, в любую минуту должны быть готовыми
оперативно реагировать на возникающие экстренные ситуации или неправомерные действия
со стороны участников дорожного движения вплоть до необходимости применения
физической силы и табельного оружия [1]. В этой связи, к состоянию здоровья
представителей данной социально значимой профессиональной группы предъявляются

повышенные требования. Профессиональный стресс, связанный с нервно-эмоциональным
напряжением, постоянным состоянием мобилизованности, риском для жизни, ношением
оружия, трудностью творческого самовыражения в рамках должностных обязанностей,
ночной работой и другими неблагоприятными факторами рабочей среды и трудового
процесса, являются провоцирующими агентами для более ранней манифестации целого ряда
неинфекционных заболеваний [1-4]. Известно, что реакции со стороны регуляторных систем
организма предшествуют формированию патологических изменений и стойкой органной
патологии, в связи с чем, должны рассматриваться как их предикторы. Методика
исследования вариабельности ритма сердца (ВРС), позволяющая судить о способности
организма к адаптации, как в настоящий момент (переносимость текущих нагрузок), так и в
перспективе (оценка резерва адаптации) представляется весьма информативной для
выделения группы риска развития стрессогенной патологии [5]. Также представляет
исследовательский интерес метод определения селена крови для оценки состояния
функциональных систем организма и обоснования возможности его использования в
качестве биоиндикатора развивающегося адаптационного стресса.
Цель работы – определить уровень профессионального риска инспекторов ДПС
ГИБДД и обосновать методические подходы для раннего выявления стресс-индуцированных
нарушений в состоянии здоровья.
Материалы и методы. Условия труда оценивались в режиме реального времени на
рабочих местах автоинспекторов в разное время и периоды года. Использовалось поверенное
оборудование 1 класса точности и действующая нормативно-методическая документация.
По материалам сведений о заболеваемости (680 листков нетрудоспособности и 483
амбулаторные карты) анализировались уровни временной нетрудоспособности (ВН) и
распространенность хронической патологии инспекторов. На основании добровольного
информированного согласия, с соблюдением этических норм, изложенных в Хельсинской
декларации 1975 г. (с дополнениями 1983 г.) и положительным заключением этического
комитета ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора на базе поликлиники Института было
проведено комплексное клинико-лабораторное обследование инспекторов ДПС ГИБДД
(n=117). Результаты обследования интерпретировались в соответствии с действующими
клиническими рекомендациями и утвержденными стандартами. Содержание адаптогена
селена (Se) в сыворотке крови определяли атомно-абсорбционным методом (референсные
значения 0,053-0,105 мкг/см3). Оценку адаптационного риска (АР) проводили по методу
Баевского Р.М. и соавт. (2016) с использованием математической модели функциональных
состояний по параметрам ВРС [6]. Используя анкетные данные и результаты обследования,
определяли суммарный кардиоваскулярный риск по шкале SCORE [7].

Группа наблюдения была представлена мужчинами в возрасте 24-50 лет (34±0,46) со
стажем работы в профессии 1-19 лет (8,21±0,40). Для оценки влияния длительности
воздействия неблагоприятных факторов рабочей среды и трудового процесса все
обследованные были разделены на 3 группы по стажу (0-4, 5-9, 10 более лет), а также
осуществлен анализ динамики показателей заболеваемости в течение первых пяти лет стажа.
Анкетирование

сотрудников

ДПС

(n=100)

проводилось

с

использованием

разработанной нами анкеты, заполняемой самостоятельно и анонимно. Вопросы касались
таких аспектов образа жизни, как условия труда, режим дня, физическая активность,
питание, сон, самочувствие, отношение к здоровью, наследственная предрасположенность к
ряду заболеваний и т.д.
Для статистической обработки использовали пакет программ Statistica v.12, MS Excel
и традиционные методы вариационной статистики.
Результаты и обсуждение. Проведенные исследования условий труда показали, что
инспекторы ДПС ГИБДД г. Нижнего Новгорода работают в двух режимах: на стационарных
постах и на временных (маршрутных). Первые размещены на постоянных участках, чаще на
выездах из города и оборудованы рабочими помещениями. Длительность дежурств на них
составляет 12 часов (2 смены по графику «день-ночь-отсыпной-выходной»). Вторые
организуются в зависимости от дорожной ситуации, за дежурной группой закреплен
автомобиль, позволяющий менять дислокацию или выполнять операции преследования и
розыска. Таким образом, один из полицейских выполняет также функцию водителя. График
работы маршрутных бригад трехсменный 8-часовой. По данным анкетирования, режим
труда не всегда соблюдается, ежегодный отпуск предоставляется в полном объеме,
перерывов на обед и регламентированных перерывов не предусмотрено, как и условий для
их проведения. На открытом воздухе в непосредственной близости от проезжей части
автоинспекторы проводят по 8-10 часов, работая без защитных приспособлений от ветра,
осадков, ярких солнечных лучей, шума, вибрации, пыли, смога, кровососущих насекомых.
Опрос показал, что 92% респондентов не удовлетворены качеством, износостойкостью и
защитными свойствами выдаваемых комплектов спецодежды и спецобуви, 72% оценили
условия труда как стрессогенные, 63% беспокоит вред здоровью от работы в ночное время,
58% отметили неблагоприятное влияние повышенных и пониженных температур воздуха,
49% указали на физическое напряжение, связанное с работой в позе «стоя».
На основании проведенных гигиенических исследований итоговая оценка условий
труда инспекторов соответствует классу 3.4 (вредный четвертой степени). Приоритетными
неблагоприятными

факторами,

влияющими

на

итоговую

оценку,

определены:

метеорологические условия при работе на открытой территории в холодный период года

(3.3), напряженность труда (3.3, по параметрам: необходимость быстро единолично
принимать решения в сложных ситуациях, в условиях дефицита времени и информации с
повышенной ответственностью за конечный результат, риск для собственной жизни и
ответственность за жизнь и безопасность других лиц, наличие значительного числа
конфликтных ситуаций, высокая длительность сосредоточенного наблюдения, высокая
плотность сигналов, большое число объектов одновременного наблюдения, нерегулярная
сменность с работой в ночное время и отсутствие регламентированных перерывов), шум
(3.2), а также тяжесть труда (3.2, с учетом рабочей позы «стоя» более 80% времени смены,
частых наклонов корпуса более 30º и ношения тяжелого обмундирования ˃10 кг). Вредный
класс условий труда (3.1) был определен и по повышенному содержанию твердых частиц в
воздухе рабочей зоны. Стоит отметить, что в нашем исследовании концентрации вредных
веществ были ниже допустимых для атмосферного воздуха населенных мест величин,
однако суммарная величина индекса опасности смеси поллютантов (HI=3,49) указывает на
повышенный риск для здоровья от воздействия химических агентов.
Таким образом, для инспекторов ДПС ГИБДД г. Нижнего Новгорода определен
высокий (непереносимый) априорный профессиональный риск. Это свидетельствует о
необходимости незамедлительного введения системы оздоровительных мер, включая оценку
риска развития профессиональной и профессионально обусловленной патологии.
Оценка распространенности среди автоинспекторов хронической неинфекционной
патологии показала, что по классам: «болезни костно-мышечной системы и соединительной
ткани» (БКМС), «болезни органов пищеварения» (БОП) и «болезни нервной системы» (БНС)
заболеваемость

оказалась

в

3-4

раза

выше

среднестатистических

трудоспособного населения Нижегородской области (рис.1).

значений

для

Рис. 1 - Частота регистрации хронических заболеваний и динамика прироста числа болевших лиц по
годам стажа в профессии среди инспекторов ДПС ГИБДД
(БЭС – болезни эндокринной системы, БНС – болезни нервной системы, БОП – болезни органов
пищеварения, БКМС – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, БГ – болезни глаз, БСК –
болезни системы кровообращения)

Анализируя динамику прироста числа болевших лиц среди молодых инспекторов
первых лет службы, начинающих трудовую деятельность в статусе «абсолютно здоров» (1-я
группа предназначения), можно отметить, что по таким классам, как БКМС, БОП, БНС и
«болезни глаз» (БГ) к концу первого года службы проявляется от 11 до 40%
зарегистрированной по данному классу патологии, к концу второго – еще 12-19% (БНС,
БКМС, БЭС).
Обращает на себя внимание высокий уровень распространенности БКМС (на 80%
представленных дорсалгиями) у малостажированных автоинспекторов – 21,9±3,79 случаев на
100 работающих (0-4 лет стажа) с продолжающейся линейной тенденцией достоверного
нарастания числа случаев в группах со стажем 5-9 и 10+ лет (31,9±3,68 и 54,6±4,04
соответственно; R2=0,98; р˂0,05). При расчете стандартизованных по возрасту показателей
тенденция не менялась. Высокий относительный риск развития БКМС – RR0-5/10+=2,5 (95%
доверительный интервал, ДИ – 1,78-3,50), этиологическая доля EF – 59,99%, отношение
шансов OR – 4,30 (ДИ – 2,52-7,36).
Показатели ВН косвенно свидетельствует о степени негативного влияния факторов
рабочей среды и трудового процесса на организм работающих. В исследуемом коллективе
число здоровых инспекторов с увеличением стажа сокращалось от 75,68±3,49 на 100
работающих в группе 0-4 лет до 63,79±3,92 (5-9 лет, t0-4/5-9=2,33; р˂0,05) и 51,85±4,07 (10+
лет, t0-4/10+=4,39, t5-9/10+=2,00; р˂0,05). Одновременно с увеличением стажа работы в
профессии наблюдалась достоверная линейная тенденция нарастания числа болевших лиц,
случаев заболеваний и продолжительности одного случая
аппроксимации

R2=0,99.

Уровень

относительного

ВН с коэффициентом

профессионального

риска

(RR),

рассчитанный для всего коллектива автоинспекторов, проработавших более 5 лет в
профессии, по сравнению со стажевой группой 0-2 года, свидетельствует о том, что его по
степени выраженности можно отнести к высокому по числу болевших лиц и случаям ВН:
RRб.л.=2,1 (ДИ=1,14-3,77) и RRсл.=2,2 (ДИ=1,35-3,50), отношение шансов соответственно
ORб.л.=2,7 (ДИ=1,3-5,9) и ORсл.=3,7 (ДИ=1,8-7,4).
При проведении углублённого клинико-лабораторного обследования инспекторов
была выявлена значительная доля молодых малостажированных лиц с избыточной массой
тела и ожирением (ИМТО): в возрастной группе 20-29 лет она была самой высокой, составив
88,9±6,05% (р<0,05), а в группе до 0-4 лет стажа – 73,3±8,12%. Среди лиц с ИМТО
распространенность повышенного артериального давления (ПАД ≥ 140 мм.рт.ст.) была до

шести раз выше (р<0,01), чем среди молодых сотрудников (до 29 лет) с нормальным весом.
Одновременно лица с ПАД достоверно чаще имели ИМТО, чем молодые автоинспекторы с
нормальным АД (средний ИМТ 28,97 против 25,84 у лиц с нормальным АД; р˂0,05), что
доказывает взаимную обусловленность формирования анализируемых отклонений у
обследованных лиц.
Примечательно, что доля инспекторов с ИМТО со стажем не менялась, а с возрастом
даже уменьшалась. По-видимому, проявился «эффект здорового работника», обусловленный
уходом из профессии сотрудников вследствие профессионального отбора (по медицинским
показаниям) или самоотбора. При пересчете на стандартизованные по возрасту показатели
нарастание числа лиц с ПАД и ИМТО со стажем сохранялось в группах 0-4 и 5-9 лет, а в
стажевой группе 10+ лет доля лиц с ПАД, ИМТО и другими патологическими сдвигами
снижалось, подтверждая высказанное предположение.
Анализ динамики распространенности ПАД со стажем показал, что в целом по группе
данный симптом выявлен у 59,8±4,53 из 100 работников. Без дополнительных исследований
нельзя сказать, что все эти лица имели сформированную артериальную гипертензию. Тем не
менее, уже через 1 год работы в профессии ПАД зафиксировано у 40% автоинспекторов, 2-3
года – у 48%, от 4-х лет – более 50%. Таким образом, распространенность ПАД
увеличивалась прямо пропорционально стажу (коэффициент аппроксимации R 2=0,978).
Аналогичная тенденция наблюдалась и по ряду отклонений других показателей. Так,
у значительной доли лиц со стажем 0-4 года отмечены диспропорции липидных,
протеиновых фракций крови, повышена активность печеночных ферментов и другие
признаки формирования воспалительных процессов (табл. 1).
Таблица 1 – Распространенность и стандартизованные по возрасту показатели (СП)
нарушений состояния здоровья инспекторов ДПС ГИБДД в зависимости от стажа работы в
профессии (по данным углубленного медицинского осмотра)
Нозологическая форма
(показатель)
ПАД
Синдром вегетативно-сосудистой
дистонии
Дорсалгии
Ожирение и избыточная масса
тела
Высокий уровень АлАТ
Высокий уровень АсАТ
Низкий уровень альбуминов
Высокий уровень общего
холестерина
Высокий уровень холестерина
ЛПНП

Стажевые группы, лет
5-9
10 и более
на 100 раб.
СП
на 100 раб.
СП
59,5±7,57
59,8
64,4±7,14
49,6

0-4
на 100 раб.
53,3±9,11

СП
43,2

23,3±7,72

18,1

33,3±7,27

32,9

33,3±7,03

26,1

6,7±4,56

7,1

23,8±6,571

21,8*

24,4±6,401

17,9

73,3±8,1

55,5

73,8±6,8

73,9

73,3±6,6

57,2

20,0±7,30
16,7±6,81
76,7±7,72

30,3
24,5
77,4

35,7±7,39
21,4±6,33
73,8±6,79

40,7
21,0
75,7

27,3±6,64
15,9±5,45
72,7±6,64

21,7
12,8
54,3

20,0±7,30

12,3

31,0±7,14

31,2

20,5±6,02

14,4

96,7±3,26

87,1

97,6±2,36

97,9

90,9±4,34

69,7

Высокий уровень триглицеридов
16,7±6,81
15,5
26,2±6,79
Низкое содержание эритроцитов
53,3±9,11
63,9
59,5±7,57
Низкое содержание гемоглобина
16,7±6,81
15,5
19,0±6,05
Ускоренная СОЭ
70,0±8,37
70,3
61,9±7,49
Примечание:
1
– Достоверность различий со стажевой группой 0-4 лет, (р<0,05)
* – Относительный риск со стажевой группой 0-4 лет RR=3,1 (EF=67,4%)

28,7
60,7
20,1
60,7

18,2±5,81
63,6±7,17
25,0±6,45
61,4±7,26

13,2
48,1
20,5
46,9

______________________________________________________
Выявленные отклонения могут быть вызваны токсическим действием поллютантов
(ориентируясь

на

суммарный

индекс

опасности

HI=3,49),

являться

следствием

неправильного питания, недостаточного времени для отдыха и восстановления, наличия
профессиональных стресс-факторов, что послужило причиной развития патологии в первые
годы службы. Таким образом, выявленные нарушения в состоянии здоровья могут быть
трактованы как проявления неудовлетворительной адаптации к вредным условиям труда.
Корреляционный анализ позволил установить наличие достоверных связей между
показателями ВРС и ИМТ (r=0,31-0,43; р˂0,05), уровнем глюкозы в крови (r=0,33-0,56;
р˂0,05), липопротеидами высокой плотности (ЛПВП) (r=0,31-0,33; р˂0,05), липопротеидами
низкой плотности (ЛПНП) (r=0,31-0,38; р˂0,05), триглицеридами (ТГ) (r=0,31-0,39; р˂0,05).
Последствием дезадаптации можно рассматривать и достоверное снижение активированных
Т-лимфоцитов (CD25) у 37,9% работающих до 4-х лет.
Дефицит Se в крови рассматривается как один из факторов риска ранней
манифестации артериальной гипертензии. Исследованием было установлено наличие
сильной обратной связи между величиной систолического (САД) и диастолического (ДАД)
давления у лиц с ПАД и концентрацией Se в крови (r=-0,66, p=0,0000; r=-0,51, р=0,04,
соответственно), причем у лиц с нормальным АД данной зависимости нет. В группе
наблюдения среди лиц с уровнем Se ниже референтных значений 83% имели ПАД, в то
время, как в целом по группе недостаток Se, являющегося адаптогеном, регистрировался у
43% обследуемых.
При регистрации ВРС у автоинспекторов с ПАД наблюдалась более выраженная
симпатикотония, характеризующая состояние стресса. Повышенное САД сопровождалось
снижением временных показателей ВРС (RRNN, RR min, RR max, SDNN, RMSSD (мс)) и
учащением пульса.
Характер распределения обследованных по категориям АР в стажевых группах
показал, что в группе 0-4 лет имеет место значительное напряжение регуляторных
механизмов, соответствующее начальному периоду адаптации к стрессогенным условиям
профессиональной

деятельности,

что

сопровождается

повышением

вероятности

преморбидных состояний. Если при стаже менее 1 года, АР у инспекторов ДПС оценивается
как низкий (1 категории) при максимальных значениях функциональных резервов (ФР=2,16

усл.ед.) и минимальной степени напряжения регуляторных систем (СН=1,7 усл.ед.), уже ко
2-му году стажа наблюдается резкое увеличение СН (в 2,2 раза), а к 4 году кратность
превышения показателя СН составляет 6,3 раза. Таким образом, уже при стаже 2-3 года – к 1
категории АР относится только 56,2% обследованных, ко 2 категории – 31,3%, к 4 категории
– 12,5%. При стаже 4 года процент лиц, отнесенных к 1 категории АР, снижается до 43%, к 4
категории – возрастает до 27%. Заслуживает внимания тот факт, что только в стажевой
группе 0-4 лет была выявлена наиболее выраженная достоверная прямая корреляционная
зависимость вероятности развития преморбидных состояний от величины риска по шкале
SCORE (r=0,48, p=0,01), что может указывать на наибольшую эффективность проведения
превентивных мер по нормализации вегетативной регуляции миокарда, коррекции
адаптационных реакций и модифицируемых факторов для снижения риска развития
кардиоваскулярных

заболеваний

при

небольшом

стаже

работы

в

условиях

профессионального стресса. В целом по группе кардиоваскулярный риск SCORE у
инспекторов первых лет службы был умеренный (2,7±1,1%), но выше общегруппового
(2,6±1,4%), доля лиц с высоким риском составила 10%.
Заключение. В процессе профессиональной деятельности инспекторы ДПС ГИБДД
подвергаются воздействию вредных условий труда. Неудовлетворительная адаптация и
ранняя манифестация морбидности у молодых сотрудников ДПС свидетельствуют о том, что
установленный законодательно срок первого углубленного медицинского обследования –
через 5 лет работы во вредных условиях труда, не позволяет выявить начальные признаки
нарушения состояния здоровья, возникающие уже через 1-2 года трудового стажа, и принять
своевременные меры, препятствующие формированию стойкой патологии, ограничивающей
трудоспособность до 40% автоинспекторов.
Целесообразно проведение комплексного обследования инспекторов с регистрацией
ВРС, проведением иммунологического и биохимического анализов крови, определением
уровня селена, оценкой предрасположенности к артериальной гипертензии и ожирению
после 1-2 лет службы. Первые 4 года службы представляются наиболее значимыми для
выявления группы риска и проведения эффективных профилактических мероприятий.
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