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Конвенция МОТ «Об основах, содействующих безопасности 

и гигиене труда»ратифицирована РФ 04.10.2010 г. №265-ФЗ

Здоровье, безопасность и благополучие 
работающих имеет первостепенное значение 
для производительности труда и экономики



Неблагоприятные условия труда работников – 
фактор риска нарушения здоровья

ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ

неблагоприятные 
по эпидемологическому 
состоянию

25%

75%



Средний показатель смертности в трудоспособном 
возрасте по России превышает аналогичный 
показатель в 4,5 раза по Евросоюзу

Евросоюз

Россия



Основные угрозы 
здоровью населения РФ

Заболевания 
сердечно-сосудистой 
системы

Травмы 8%

Другие инфекционные 
заболевания 8%

Онкологические 
заболевания 16%

Хронические 
респираторные 

заболевания 2%

Инфекционные заболевания, материнская 
и перинатальная смертность, пищевые 

отравления 6% 

60%
Всемирный Банк. Департамент 
социальных программ. 
«Государственные расходы 
на здравоохранение в РФ: 
проблемы и пути решения»

*



Концепция болезней, связанных 
с работой - «Work-related diseases» 

остальные

связаны с работой

По данным ВОЗ болезни работников

75%

25%



В современных условиях трудового 
процесса на функциональное состояние 
работников влияет

монотонное 
психоэмоциональное 
напряжение

нервное 
напряжение



Отрицательные психологические 
факторы на производстве

Являются 
независимыми 
факторами риска ССЗ

Способствуют 
развитию:

- Артериальной гипертензии

- Ожирения

- Дислипидемии

- Инсулинорезистентности

Pickering TG, 2001; Djndjic et al 2012; Toren K et al 2015 



Стресс 

основная причина артериальной гипертензии/гипотензии

ответные реакции организма на сильные раздражители 
и неблагоприятные факторы воздействия 
приводят к эпизодическому или постоянному 
повышению/понижению АД



Стресс 

Депрессия

Снижение или утрата трудоспособности

Временная нетрудоспособность 

При невротических заболеваниях, связанных со стрессом, ориентировочные сроки 

временной нетрудоспособности составляют 15-20 дней – при расстройствах средней 

тяжести, а при тяжелой форме 45-120 дней.



Хронический производственный стресс 
и высокий риск развития артериальной 
гипертензии/гипотензии

государственные служащие, управленцы (менеджеры) 
государственных и частных предприятий

научные работники, преподаватели высшей школы, 
медицинские работники, юристы

операторы, диспетчеры, работники конвейерных 
производств

водители автотранспортных средств, машинисты 
локомотивов, пилоты гражданской авиации



Артериальная 
гипертензия/гипотензия 
и профессия

заболеваемость АГ в разных областях 
профессиональной деятельности человека 
и отдельных производствах достигает 39,8– 66,7% 

1,3–2 и более раза выше популяционного уровня, 
составляющего сегодня в России 38-40% 



Профессиональные 
факторы, способствующие 
заболеваниям ССС

Частые командировки, 
вахтовый метод 
работы и т.д

Работа в особых 
климатических 
условиях



Karasek, R., & Theorell, T. , 1990; Kollmann K, Liiders S, Eckardt R. et al, 1996; Pickering TG, 2001

Психосоциальные 
факторы артериальной 
гипертензии/гипотензии

подавляемая склонность 
к раздражению

неуверенность в сохранении 
рабочего места

ограниченные возможности 
для карьерного роста

низкая заработная плата

высокий уровень 
«рабочей нагрузки»



Умственный труд

сводится к приему информации 
по одним каналам и передаче ее 
практически в неизменном виде по 
другим каналам.

прием информации и выработка 
стандартного ответа.

(эвристическая, творческая 
деятельность) – прием информации, 
ее переработка, оценка и выработка 
нестандартных решений.

Сенсорный

Сенсомоторный

Логический



характеризуется значительным 
снижением двигательной активности 
(гипокинезией), что приводит 
к сердечно-сосудистой патологии

Умственный труд



Повышение суммарных энергетических 
затрат при умственной работе

определяется степенью нервно-
эмоциональной напряженности



Основным показателем умственного 
труда является напряженность

отражающая нагрузку на центральную 
нервную систему



Напряженность труда

это характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку 
преимущественно на центральную нервную систему, органы 
чувств, эмоциональную сферу работника, т. е. умственный труд, 
который преобладает у управленческого персонала. 

К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся: 
интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, 
степень монотонности нагрузок, режим работы.

Руководство Р 2.2.2006-05



При этом нужно учесть необходимость восстановления 
и сохранения как психоэмоциональной сферы, так 
и всех физиологических функций работников

Разработка профилактических мер 
по снижению напряженности трудового 
процесса является важной задачей



Новая парадигма 
в здравоохранении

Приоритеты смещаются от лечения заболеваний 

к их предотвращению и поддержанию здоровья - 

ПРОФИЛАКТИКЕ



Содержание системы 
первичной профилактики

Мероприятия 
по повышению 

производительности труда

Комплекс мер 
по стимулированию 

улучшению условий труда



Система профилактики соответствует 
вектору развития законодательства РФ:

 

Национальный проект «Производительность труда 
и поддержка занятости» 

Распоряжение Правительства РФ от 26.04.2019 г. №833-Р 
«Об утверждении комплекса мер по стимулированию 
работодателей и работников к улучшению условий труда и 
сохранению здоровья работников, а также по мотивированию 
граждан к ведению здорового образа жизни»

1

2



Первичная профилактика работников 
учитывает индивидуальные 
психофизиологические реакции 
организма на нагрузку

Для снижения напряженности труда важное значение 
имеют медико-реабилитационные мероприятия



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Производственные 
факторы и факторы 
трудового процесса

Нервно-
эмоциональное 
перенапряжение

Оценка 
индивидуального 
суммарного 
риска развития 
заболеваний



Оценка профессионального риска, 
обусловленного режимами труда

• Работа с ночными сменами является профессиональным 
фактором, связанным с артериальной гипертензией. 

• У работающих с ночными сменами артериальная гипертензия 
является болезнью, связанной с работой.

Показатель Оценка Доверительный 
интервал 95%CI

хи-квадрат

Отношение
шансов

OR = 3,15 от 1,55 до 6, 37 Расчетная 10,16 (та-
бличная 3,8)

Относительный 
риск

RR = 1,53 от 1,18 до 1,99  

Этиологическая 
доля

EF= 34,68 %    

Вероятностная оценка характера
нарушения здоровья

Профессионально-обусловленное заболевание

Пфафф В.Ф., 2015



Эффективный и безопасный 
способ коррекции:

КОРРЕКТОР АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

функционального состояния
стресс, дезадаптоз

артериального давления
повышенного и пониженного







Зарегистрирован в качестве 
медицинского изделия в РФ и ЕС

Удостоверение №РЗН 2016/3776 Европейский сертификат качества Стандарт ISO 13485:2016



ФГБУ «Поликлиника №1» 
УД Президента РФ

ГКБ №175 ДЗМ 
г. Москвы 

НМИЦ 
им. В.А. Алмазова 
Минздрава России

ФГБОУ ВПО «Мордовский 
государственный 
университет 
им. Н.П. Огарёва»

База исследований: 
ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный 
медицинский университет»

Свердловская 
областная клиническая 
больница №1, 
г. Екатеринбург



Российским научным 
медицинским 
обществом терапевтов

Применение 
рекомендовано:

Национальной 
Курортной 
Ассоциацией



Цель исследования:

Оценить эффективность применения электростимулятора 
чрескожного АВР-051 для коррекции функционального 
состояния у лиц, работающих в условиях воздействия 
повышенных психоэмоциональных нагрузок, стрессовых 
ситуаций, а также у лиц, работающих во вредных и опасных 
условиях труда.



Кожа внутренней поверхности 
левого запястья, которая 
иннервирована волокнами 
нейронов, входящих в 
сетевое динамическое 
содружество структур ЦНС, 
составляющих вазомоторный 
и кардиоваскулярный центры.

Область воздействия электро-
стимулятора АВР-051 для коррекции 
АД при артериальной гипертензии



Кожа внешней поверхности 
левого запястья, которая 
иннервирована волокнами 
нейронов, входящих в 
сетевое динамическое 
содружество структур ЦНС, 
составляющих вазомоторный 
и кардиоваскулярный центры.

Область воздействия электро-
стимулятора АВР-051 для коррекции 
АД при артериальной гипотензии



Механизмы влияния 
стимулятора АВР-051 

Опосредованное воздействие 
электрическим током на левый 
блуждающий нерв, симпатические 
позвоночные ганглии и нижний 
шейный сердечный нерв: 

снижение симпатической 
активности 
(концепция переключения 
импульсов с соматического отдела 
на вегетативный и, наоборот)



Группы
Группа 1

Возраст 30-65 лет , относительно 
здоровые лица, работающие в 
условиях воздействия вредных 
и опасных производственных 
факторов, психоэмоционального 
напряжения, без установленного 
диагноза артериальной 
гипертензии, с наличием жалоб 
на эпизодическое повышение 
АД , получающие стандартную 
терапию в сочетании с 
Электростимулятором чрескожным 
для коррекции артериального 
давления «АВР-051» 

20 человек + контроль 10 
человек

Группа 2

Возраст 30-65 лет с установленным диагнозом 
Артериальная Ггипертензия, получающие стандартную 
антигипертенхионную терапию в сочетании с 
Электростимулятором чрескожным для коррекции 
артериального давления «АВР-051»

20 человек + контроль 10 человек

Группа 3

Возраст 30-65 лет лица, работающие в условиях воздей-
ствия производственного шума и психоэмоциональных 
нагрузок (летный состав), получающие стандартную ан-
тигипертенхионную терапию в сочетании с Электрости-
мулятором чрескожным для коррекции артериального 
давления «АВР-051»

20 человек + контроль 10 человек



Методы
1. Опросники

2. ЭКГ в 12 отведениях

3. Контроль А/Д

4. Клинический анализ крови

5. Биохимический анализ крови

6. Определение уровня кортизола крови

7. Дневники самоконтроля пациента



Дизайн

• Оценка параметров до начала 
применения аппарата

• 10 дней лечебный период

• Оценка параметров после 
применения аппарата



Реконструкция профиля АД по методу 
несинусоидальной вариабельности 

ФГБУ «НМИЦ 
им. В.А. Алмазова»

G.S. Katinas, M.V. Dementyev, 
F. Halberg, et al. Evaluating the 
form of nonsinusoidal variations 
// World Health Journal. 2011. 
3(2). P. 135—149. 



Результаты анкетирования
(Опросник Спилберга), 22 человека

Группа 1
(здоровые)

Группа 2
(ГБ)

Группа 3
(летный состав)

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

До использования

После использования 



Уровень кортизола (нмоль/л) в крови обследованных лиц до 
и после 5 дней применения «Электростимулятора чрескожного 
для коррекции артериального давления «АВР-051»

р=0,634



Предварительные выводы

• У пациентов, у которых не был установлен диагноз 
артериальной гипертензии, отмечалась стабилизация 
психоэмоционального состояния за счёт коррекции 
артериального давления

• Уданной группы пациентов не отмечены эпизоды 
повышения А/Д, а наблюдался выраженный положительный 
ответ на применение стимулятора АВР-051 



Предварительные выводы

• Использование АВР-051 у пациентов, сопровождается улучшением 
настроения, что благоприятно сказывается на процессе терапии и 
нормализации артериального давления в целом

• Уровень кортизола крови имел тенденцию к снижению после курса 
примененияя АВР-051 

• Курсовое применение АВР-051 сопровождается норамизацией 
циркадных ритмов, процессов сна и бодрствования

• Курсовое применение стимулятора сопровождается нормализацией АД



Основные эффекты 
курсового применения 

• сна 67%

• АД 95% 

НОРМАЛИЗАЦИЯ :

• общего состояния 87%

• работоспособности 92%



Результаты 
Специальной 
оценки 
условий труда

Механизм внедрения 
для предприятий:

Перечень 
мероприятий 
по улучшению 
условий труда

Мероприятия 
по снижению 
напряженности 
трудового процесса

+



Снижение временной нетрудоспособности.

Повышение производительности труда.

• Снижение компенсационных выплаты связанных с болезнью работника. 

• Уменьшение частоты и продолжительности невыхода на работу.

• Снижение издержек на поиск и подготовку новых кадров, в связи 
с уходом предыдущих (болезнь, смерть).

Экономическая выгода:

1

2


