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Факторы риска

• Алиментарные факторы (питание)
• Употребление алкоголя
• Гиподинамия 
• Курение
• Избыточная масса тела
• Пассивный образ жизни
• Биохимические и физиологические 

параметры (АД, липидный спектр, 
глюкоза и др.)

• Производственные 
факторы

• Индивидуальный анамнез
• Семейный анамнез
• Возраст 
• Гендерная принадлежность 

МОДИФИЦИРУЕМЫЕ НЕМОДИФИЦИРУЕМЫЕ
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Производственные факторы риска

• Шум
• Вибрация 
• Электромагнитное излучение
• Наличие вредных примесей и 

углекислоты в воздухе

• Нерегулярный режим 
питания

• Перемена климатических 
условий 

• Ночной труд
• Сбой циркадных ритмов

ФИЗИЧЕСКИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

• Нервно-эмоциональное перенапряжение
• Работа в условиях дефицита времени
• Внештатные ситуации
• Высокая ответственность
• Замкнутое пространство
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Ведущие факторы риска преждевременной 
смертности в РФ, %

Столбец2; 
артериальная 

гипертензия; 35

Столбец2; 
гиперхолестеринемия; 

23

Столбец2; курение; 17

Столбец2; 
несбалансированное 

питание; 13

Столбец2; избыточная 
масса тела; 12

Столбец2; алкоголь; 12

Столбец2; 
гиподинамия; 9
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Структура болезней системы 
кровообращения, %

Структура болезней органов
пищеварения, %
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Коморбидность АГ с КЗЗ ГДЗ 
у работников локомотивных бригад

• АГ – 156,0/1000
• КЗЗ – 104,6/1000
• АГ+КЗЗ – 95,9/1000

• На основании математических расчетов, частота развития данной
нозологии в общей популяции ниже, чем у работников
локомотивных бригад

АГ+КЗЗ ГДЗ

КЗЗ ГДЗ

АГ



Психосоматические нарушения(1) 
• Психосоматический механизм как  патогенетический элемент  важен при 

диагностике болезней связанных с работой  в интенсивных условиях. 

• Профессиональная деятельность водителей, обеспечивающих движение 
поездов, характеризуется воздействием на организм целого комплекса 
взаимно усиливающих друг друга неблагоприятных факторов среды 
(Вильк, М.Ф., 2001).

• Многими научными исследованиями установлена связь 
психосоциальных факторов, в том числе стресса, связанного с работой, с 
развитием ССЗ и их осложнений (Остроумова О.Д. и соавт., 2006; ВНОК, 
2010; Trudel X. et al., 2010, Landsbergis P.A. et al., 2013; ESH/ESC, 2013; 
Middeke M., Goss F., 2014, Conen D. et al., 2014). 

• Операторская профессия работников локомотивных бригад сочетает 
высокие психологические требования, производственную нагрузку , что 
увеличивает риск развития маскированной АГ, ранних ССЗ и сердечно-
сосудистых осложнений (ССО) (Цфасман А.З., 2012; Шум А.С., 2012). 



• С точки зрения потенциального влияния на формирование 
болезней органов пищеварения необходимо выделить, 
прежде всего, сменный режим труда, длительное 
пребывание в неблагоприятных вибро-акустических
условиях, психоэмоциональное напряжение в штатном 
режиме деятельности. 

• Хронические болезни органов пищеварения, в том числе ЯБ 
желудка и ДПК, являются достаточным условием для 
частичного ограничения профессиональной пригодности 
специалистов основных профессиональных групп на 
железнодорожном транспорте (Цфасман А.З., 2005; Панкова 
В.Б. и соавт., 2007).

Психосоматические нарушения(2) 



Актуальность исследования
• Одной из самых массовых и в то же время «дорогостоящих» 

профессий железнодорожного транспорта является профессия 
машиниста и помощника машиниста локомотива.

• Потеря их профессиональной трудоспособности требует 
длительного обучения и значительных затрат для подготовки 
новых специалистов. 

• Нарушение здоровья водителей локомотивов вследствие 
ургентных состояний и внезапной смерти трагически и 
существенно влияет на безопасность перевозок.

• Необходимость комплексной и углубленной оценки состояния 
здоровья, вопросов профилактики заболеваний является 
актуальной проблемой, необходима разработка и внедрение 
новых подходов к своевременному предиктивному выявлению 
болезней. 



Глобальный прогресс 
биомедицинских технологий.

• 2003г – завершен «структурный» этап изучения генома, 
расшифрован геном человека, создана возможность 
развития персонифицированной медицины. 

• «Функциональный» этап исследования генома направлен 
на изучение закономерностей функционирования генов. 

• Генетическое тестирование дает информацию о 
индивидуальном потенциальном риске возникновения 
болезни.

• Хронические болезни развиваются при условии сочетания 
генетических предпосылок и факторов внешней среды. 

• Генетическое тестирование – одно из новых технологий 
управления здоровьем 



Развитие геномики

• Этиология моногенных заболеваний (ген –
болезнь)

• Генетическая предрасположенность при 
мультигенных заболеваниях

• Межгенные и ген-средовые
взаимодействия

• Фармакогенетика
• Генная инженерия для создания 

лекарственных препаратов



Гены HTR2A и DRD2

• Известны своей ассоциацией с типом 
темперамента, тревожностью, невротизмом, 
склонностью к психологической 
дезадаптации и наличию психических 
расстройств: шизофрении, обсессивно-
компульсивного расстройства и др. 



Ген DRD2

• Кодирует рецептор дофамина.
• Дофамин участвует в биохимическом обеспечении 

множества процессов, протекающих в центральной 
нервной системе, как базовых форм поведения (приём 
пищи, избегание опасности, половое поведение), так и 
высших видов деятельности (мотивация, обучение, тонкая 
моторная координация, память, внимание). 

• Дофамин выделяется в качестве поощрения, при 
достижении человеком какой-либо цели и вызывает 
чувство удовольствия. Нарушение работы 
дофаминеэргичесокой системы ассоциировано с 
неврологическими и психическими заболеваниями.



Ген ANKK1
• Располагается в регуляторной зоне гена DRD2 и 

регулирует его экспрессию.
• Участок ДНК в кодирующей области гена ANKK1, в 

котором происходит замена цитозина (С) на тимин (T), 
называется генетическим маркером C2137T, также 
известным как полиморфизм TaqIA дофаминового D2 
рецептора

Полиморфизм rs1800497 гена ANKK1 регулирует 
экспрессию гена DRD2:

Варианты аллелей:
• C/T, T/T – повышенный риск зависимостей 

(алкоголизм, наркомания), шизофрении, депрессии, 
обсессивно-компульсивного расстройства, неврозов. 



Ген HTR2A

• Кодирует рецептор серотонина
• Серотонин в ЦНС: возбуждение нейронов, 

поведенческие эффекты, участие в 
процессах обучения, в переживании эмоции 
тревоги. 

Полиморфизм rs7997012 гена HTR2A кодирует 
рецептор серотонина.

Варианты аллелей:
• G/G – повышенный риск депрессии, плохой 

ответ на антидепрессанты. 

• G/A, A/A – нормальный риск



Цель исследования

• Показать взаимосвязь психологического 
неблагополучия и повышенной 
заболеваемости (АГ и КЗЗ) с 
полиморфизмами генов серотонина
(HTR2A) и дофамина (DRD2). 



Задачи исследования
• Обследовать психологическое здоровье ВЛБ
• Выделить психотипы с полной и неполной

психологической адаптацией
• Проверить гипотезу о соответствии психотипа и 

варианта полиморфизма rs7997012 гена HTR2A и 
полиморфизма rs1800497 гена ANKK1 (DRD2).

• Оценить возможность использования этих 
показателей для проведения профилактических 
мероприятий по улучшению их состояния здоровья 
работников. 



Обследуемые группы

• Водители локомотивных бригад
• Сопоставимы по  возрасту, стажу, 

гендерным и социальным условиям. 
• Группа Здоровых – 57 пациентов
• Группа АГ+КЗЗ   - 46 пациентов
• Средний возраст 31 ±3.4 года
• Стаж 9 ± 1.2 года



Тест “Нервно-психической адаптации”
разработан в НИИ им. В.М.Бехтерева, 

Предназначен для экспресс-оценки психического 
состояния в ходе массовых психопрофилактических 
(скрининговых) и индивидуальных обследований 

По результатам  теста обследуемых делят на 5 групп
психического здоровья: 
1. здоровые
2. практически здоровые, 
3. практически здоровые с неблагоприятным прогнозом   
4. возможная предпатология, легкая патология
5. существенная патология. 



Нервно-психическая адаптация
Процент из числа обследуемых:

АГ+КЗЗ; Псих. 
адаптация, %; 

65,5
АГ+КЗЗ; 

Неполная 
адапатация, %; 

25,5 АГ+КЗЗ; Псих. 
дезадаптация, 

%; 9
АГ+КЗЗ; ; 0

Здоровые; 
Псих. 

адаптация, %; 
86,5

Здоровые; 
Неполная 

адапатация, %; 
13

Здоровые; 
Псих. 

дезадаптация, 
%; 1,5 Здоровые; ; 0

АГ+КЗЗ
Здоровые

В группе здоровых 
показатели 

психической 
адаптации выше



Тест САН 
для быстрой оценки 

психоэмоционального
состояния человека 

на момент обследования

Выявляет  особенности:   
• Самочувствие, сила, утомляемость и здоровье 
• Активность – подвижность, скорость 

протекания функций, 
• Настроение - эмоциональное состояние 

Показатели благоприятны > 4 баллов 
Хорошие оценки состояния 6-6,5 баллов.



САН
Набранные баллы

АГ+КЗЗ; 
Самочувствие; 

5,02
АГ+КЗЗ; 

Активность; 
4,74

АГ+КЗЗ; 
Настроение; 

5,2

АГ+КЗЗ; ; 0

Здоровые; 
Самочувствие; 

6,5

Здоровые; 
Активность; 

6,4

Здоровые; 
Настроение; 

6,5

Здоровые; ; 0

АГ+КЗЗ
Здоровые

В группе здоровых 
более благоприятные 

показатели 
психоэмоционального

состояния 



Тест 
Спилбергера

Оценивает 
уровень личностной тревожности как 
черты характера и уровень 
ситуационной (реактивной) 
тревожности, которая отражает 
реагирование человека на текущую 
ситуацию в данный момент времени



Тест Спилбергера
Набранные баллы:

АГ + КЗЗ; 
Личностная 

тревожность; 42,5

АГ + КЗЗ; 
Ситуационная 

тревожность; 54,3

АГ + КЗЗ; ; 0 АГ + КЗЗ; ; 0

Здоровые; 
Личностная 

тревожность; 33,1

Здоровые; 
Ситуационная 

тревожность; 38,9

Здоровые; ; 0 Здоровые; ; 0

АГ + КЗЗ Здоровые

В группе здоровых 
показатели 
тревожности ниже



Выделенные психотипы

• 1 – С полной психической адаптацией. 
Высокая эмоциональная и 
стрессоустойчивость, сохранение 
работоспособности.

(Здоровых  82% (n45), АГ+КЗЗ 35% (n16)

• 2 – С неполной психической адаптацией. 
Низкая устойчивость, склонность к  
дистрессу, психосоматическим патологиям 
(АГ, ). 

(Здоровых  18%,(n12), АГ+КЗЗ 65% (n30)  



Выделенные психотипы

• Исходя из гипотезы о том, что 
неадаптированный психотип
соответствует неблагоприятному 
полиморфизму генов с повышенным 
риском психических заболеваний, 
провели сравнение



Распределение полиморфизмов rs7997012 
гена HTR2A группе обследуемых и в 

европейской популяции

Rs7997012* A|A A|G G|G*
Европейская популяция 10,7% 33,1% 56,2%
Психотип 1 -
адаптированные (n61)

(10) 16,3% (21)  34,4% (n30) 49,3%

Психотип 2 -
неадаптированные 
(n42)

(3) 7,3% (7) 17,1% (31) 75,6%

*G|G - повышенный риск депрессии, стресс-зависимых заболеваний

Источник (генетический банк) https://www.ncbi.nlm.nih.gov

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/


Распределение полиморфизмов rs1800497 
гена DRD2 в группе обследуемых и в 

европейской популяции

Rs1800497* C|C C|T* T|T*

Европейская популяция 11,7% 41,7% 46,6%

Психотип 1 -
адаптированные (n61)

(12)  19,7% (24)  39,3% (25)  41,0%

Психотип 2 –
неадаптированные (n42)

(1)  2,4% (20)   47,6% (21)   50,0%

*C|T,  T|T - повышенный риск стресс-зависимых заболеваний

Источник (генетический банк) https://www.ncbi.nlm.nih.gov

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/


Таким образом, психотипы с неполной психологической 
адаптацией могут быть ассоциированы с наличием 

неблагоприятных вариантов полиморфизмов генов HTR2A и 
DRD2.  Психологическое и генетическое обследование дает 
возможность своевременно выявить состояния утомления, 

отклонения эмоционального состояния и своевременно провести 
профилактические мероприятия по предупреждению 

формирования стресс-зависимых заболеваний. 
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