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ИНФОРМАЦИЯ О СЕТЕВОМ ПРОЕКТЕ
КОМПЛЕКСНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В
рамках
общего
проекта
«БАЙКАЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
БИОМЕДИЦИНСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»
(БайкалБиоМед)
запланировано выполнение представляемого нами проекта,
предназначенного на комплексное развитие Сибирского
отделения РАН. Направление реализации проекта в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от
01.12.2018 г. № 2659-р–Подготовка и реализация комплексных
научных
исследований
и
технологических
проектов,
предусматривающих
сетевые
формы
организации
их
проведения и кооперацию с организациями реального сектора
экономики в области медицины и здоровьесберегающих
технологий
по
следующим
направлениям:
биофармацевтические и биомедицинские исследования;
медицина профессиональных заболеваний; прецизионная
медицина;
конвергенции биомедицинских исследований,
образования, высоких технологий и оказания медицинской
помощи населению Сибирского региона по социально
значимым заболеваниям.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА
Проект
направлен
на
реализацию
задач,
обозначенных в Указе Президента РФ от 7 мая 2018
года
№204,
в
частности,
на
развитие
фундаментальных и прикладных исследований,
создание инновационных биотехнологий в сфере
медицины,
способствующих
снижению
заболеваемости,
повышению
качества
и
продолжительности жизни посредством создания и
внедрения новых технологий здоровьесбережения,
совершенствования диагностики состояния здоровья,
лечения и профилактики заболеваний, а также задач,
поставленных в рамках Национального проекта
(программы)
«наука»,
«здравоохранение»,
«экология»

Предназначение проекта
Проект
направлен
на
повышение
ожидаемой
продолжительности жизни и снижение смертности населения
трудоспособного возраста, в т.ч. от сердечно-сосудистых и
злокачественных новообразований. Реализация Проекта
предусматривает переход к персонализированной медицине,
высокотехнологичному
здравоохранению,
здоровьесберегающим технологиям (Приоритеты НТР в
соответствие с Вызовами Стратегии НТР РФ и задачами
Стратегии социально-экономического развития Сибирского
Федерального округа). Реализация поставленных в проекте
задач будет способствовать улучшению демографических
показателей
регионов,
повышению
качества
жизни
населения, увеличению продолжительности ожидаемой
здоровой
жизни,
снижению
негативного
влияния
экологических факторов, уменьшению профессиональной
заболеваемости, инвалидности, и, как следствие, снижению
объемов социальных выплат по потере трудоспособности.

Цель реализации
проекта
Научно-практическое обеспечение повышения
эффективности труда работающих за счёт
улучшения их здоровья, продолжительности и
качества жизни в условиях Сибири и Крайнего
Севера
В результате территория будет обеспечена
крупным объектом в сфере здравоохранения
всероссийского
значения,
на
основе
взаимодействия с научными организациями и
предприятиями реального сектора экономики.

Задачи организации Центра
1) Изучение и снижение влияния экологических и
производственных факторов на организм работающих;
2) Разработка инновационных способов (методов) диагностики,
лечения, профилактики и реабилитации работающих в
условиях Сибири и Крайнего Севера, в том числе новых
лекарственных средств;
3) Оценка степени токсичности и опасности применяемых в
отрасли химических соединений и
растворов. Изучение
воздействия новых производственных факторов. Разработка их
предельно-допустимой концентрации и предельно-допустимого
уровня;
4) Профилактика и оказание специализированной медицинской
помощи при производственном травматизме;

Задачи организации Центра
5) Оценка профессиональных рисков здоровью работающих
для разработки и принятия управленческих решений по их
снижению и улучшению качества трудовой жизни;
6) Развитие методологических основ и разработка цифровых
моделей основных форм профессиональных заболеваний,
обеспечивающих оценку рисков, ущербов, прогноз вредного
воздействия факторов производственной среды;
7) Разработка мероприятий, направленных на продление
периода ожидаемой продолжительности здоровой жизни
работающего населения и изменение срока наступления
болезней на более поздний срок, повышение качества жизни
лиц старшего возраста; проведение когнитивной реабилитации
пациентам с изменениями в мнестической сфере.

Ожидаемые результаты реализации
проекта

 Разработка
технологий персонализированной и
трансляционной медицины для прогнозирования рисков
развития
профессиональных
и
производственно
обусловленных заболеваний.
 Определение
индивидуальных
признаков
предрасположенности или устойчивости, а также
установление биоиндикаторов ранних патологических
нарушений
при
экзогенном
воздействии,
совершенствование
способов
индивидуального
прогнозирования, диагностики и лечения заболеваний.
 Развитие фундаментальных и прикладных научных
исследований, направленных на улучшение качества
трудовой жизни и выявление механизмов сохранения и
продления профессионального долголетия работающих.

Имеющийся научный задел

Коллектив сотрудников института имеет большой опыт
выполнения
гигиенических,
эпидемиологических,
физиологических, психофизиологических, клинических
исследований на крупнейших предприятиях региона и в
медицине профессиональных заболеваний. Инициатором
проекта реализован ряд проектов, направленных на
изучение факторов формирования трудовых ресурсов
Восточно-Сибирского региона, оценку и прогнозирование
здоровья
работающего
населения,
разработку
мероприятий по улучшению условий и охраны труда,
медико-социальной
защищенности
работающего
населения, опыт выполнения которых будет являться
основой для выбора методических подходов и
организации проведения исследований, интерпретации
полученных результатов, разработки мероприятий медикопрофилактической направленности.

Имеющийся научный задел
Имеется большой опыт по разработке
научно-методического обеспечения химикоаналитического контроля в воздухе рабочей
зоны
и
биологических
средах
хлорорганических,
фтористых,
лекарственных
соединений
в
диагностических
биосубстратах
для
выявления факта воздействия токсических
веществ. Поставленные методы внесены в
Госреестр, утверждены в Федеральном
центре
гигиены
и
эпидемиологии
Роспотребнадзора в 2013-2018гг. Часть
методов не имеют аналогов в РФ.

Оценка потенциала нефтегазового
комплекса в Иркутской области
Нефть
• Месторождений – 7
• Уровень
разведанных
ресурсов - 10%
• Запасы - 327 млн т

Газ
• Месторождений - 10
• Уровень
разведанных
ресурсов - 17%
• Запасы - 2.17 трл м3

Прогноз нефтедобычи в Иркутской
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Факторы, влияющие на развитие
нефтегазового комплекса в Иркутской области
Социальнопсихологические

Климатогеографические

Развитие
нефтегазового
комплекса
Политические

Экономические

Политические факторы
 Опасность нелегальной иммиграции
миграции, снижение рождаемости
 Увеличение
населения

смертности

и

коренного

 Большое значение расширения торговли со
странами Восточной Азии и АзиатскоТихоокеанского бассейна

Основные социальные проблемы
Суровый климат определяет высокое потребление
энергии для поддержания жизнедеятельности

Низкое развитие инфраструктуры
(особенно транспорта)
Низкая плотность населения

Огромная незаселенная таежная территория

Стрессогенные
факторы
производства
Социальная
напряженность
Эмоциональное
выгорание
Развитие
отрицательных
моральнопсихологических
черт характера

Ограниченная
профессиональная
и социальная мобильности

Синдромокомплекс
социальной
усталости

Дисбаланс на
рынке труда
Трансформация
мотиваций

Социальная
дизадаптация

Деформация
личности

Нарушение целостности

Кризис
социальных
ценностей

Снижение
профессиональноэффективного
функционирования

Снижение адаптивности

Развитие психосоматических заболеваний

Здоровье потенциальных
работников
Более 50% обследованных
Высокий риск общепатологических
синдромов
Напряжение
адаптационных резервов

Низкий
уровень здоровья

Снижение физической
и психической работоспособности

Нездоровый образ жизни

Стратегии формирования трудовых ресурсов
Авантюристическая
Использование
вахтового метода

Социальная
фрустрированность
местного населения

Отсутствие
адаптации
вахтовиков

Временная
выгода

Активная
Затраты

Устойчивое
развитие

Привлечение
ТП местного
населения

Переобучение
кадров
Развитие социальной
инфраструктуры
Диагностика состояния
и прогноз развития ТП

Характеристика трудовых ресурсов
одного из районов нового освоения
Среди трудоспособного
населения работающих 50%
Состоят на учете по
безработице всего 19%
лиц, не имеющих работу

Среди безработных:
11% не имеют профессии
40% не имеют полного
среднего образования
34% имеют только общее
среднее образование

Профессии, которые могли бы быть востребованными
(водители, механики, техники, сварщики), составляют
лишь 10% в структуре профессий безработных

Возможный сценарий развития общества
Факторы:
Высокий уровень тревожности
Терроризм и преступность

1 этап

Социальная и экономическая несправедливость
Интенсификация труда

Нарастание синдрома хронической усталости населения

2 этап

Формирование синдрома "выгорания" интеллектуальной и высокопрофессиональной элиты

Нарастание числа случаев
стресс-индуцированных
депрессий

3 этап

Рост смертности
Рост заболеваемости
Снижение рождаемости

Суициды
Рост психосоматической
заболеваемости

Дальнейший рост:
Депопуляции
Трудовой демотивации

Экстремальной бедности
Сепаратистских настроений

Социальная дезорганизация

Воздействие вредных факторов

Освоение новых месторождений нефти и
природного газа, их транспортировка в
условиях Сибири и Крайнего Севера, а также
сокращение
непроизводственных
затрат
диктует
необходимость
решения
социальных и экологических вопросов,
реализация которых может обеспечиваться
только комплексным подходом к охране
здоровья работающих.
Помимо климатических факторов на
людей, работающих на буровых, действует
ряд неблагоприятных производственных и
психофизиологических
факторов.
В
результате
совокупного
воздействия
которых,
на
фоне
развивающегося
утомления,
происходит
снижение
работоспособности, а в будущем повышение
заболеваемости,
хронизация
острых
процессов, снижение продолжительности
жизни.

Основными источниками загрязнения
атмосферного воздуха в районе
нефтяных месторождений являются:

факельные установки (до 45% от общего
объема выбросов);
неплотности фланцевых соединений (до 20%) ;
системы вентиляции (до 5%);
технологическое оборудование (до 5%).
Аварийные разливы нефти способствуют
интенсивному загрязнению почв, водных
объектов,
донных
отложений
нефти,
полициклическими
ароматическими
углеводородами, бензпиреном.

Условия труда в нефтедобывающей
промышленности
 Удельный вес рабочих мест, на которых
фактические условия труда не соответствуют
гигиеническим требованиям по данным ФГУЗ
Роспотребнадзора в 2018 г. в производстве кокса и
нефтепродуктов в целом по России составил
34,7%, при добыче топливно-энергетических
полезных ископаемых -39,1%.
 На современных нефтедобывающих
предприятиях комплекс факторов рабочей среды
и трудового процесса включает:
• тяжесть и напряженность труда;
• производственный шум;
• вибрацию;
• воздействие вредных химических веществ

Несмотря на достигнутый научно-технический уровень
современной
технологии
добычи,
подготовки,
транспортировки и переработки нефти и газа, на рабочих
местах по-прежнему присутствует комплекс неблагоприятных
производственных факторов.
Производственный фактор

Класс условий
труда

Степень вредности и
опасности

3.1

вредный

Шум

3.1-3.3

опасный

Микроклимат

3.1-3.2

опасный

2

допустимый

2-3.2

опасный

Тяжесть труда

3.1-3.2

опасный

Напряженность труда

3.1-3.2

опасный

Общая оценка условий труда

3.1-3.4

чрезвычайно опасный

Вибрация

Электромагнитные поля и излучения
Химические вещества

Неблагоприятные условия труда в большинстве случаев
становятся причиной возникновения и развития
профессиональных заболеваний, роста заболеваемости с
временной утратой трудоспособности, профессионально
обусловленной патологии.

Показатели профессиональной
заболеваемости (на 10 тыс. работающих)
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Профессиональная заболеваемость
В Сибири и Крайнем Севере
второе место после
угольной
промышленности
по
профзаболеваниям
занимает
нефтяная
и
нефтегазовая
отрасли
промышленности. Однако имеющиеся данные не в полной
мере отражают реальную картину, профзаболеваемость
занижена более чем в 2 раза, что связано с
мотивационными и социальными факторами данной
категории работающих. При этом, 95,9% рабочих мест на
нефтепромыслах Крайнего Севера, по условиям труда
вахтовых работников следует отнести к категории вредных
и опасных.
Величина экстенсивных показателей заболеваемости
нефтяников Севера превышает таковые по аналогичной
отрасли в других климатических зонах. Имеются случаи
скоропостижной смерти вахтовиков на рабочем месте
непосредственно в период вахты в Заполярье.

Профессиональная
заболеваемость
В
структуре
профессиональной
заболеваемости нефтяников ведущее место
занимают
заболевания,
связанные
с
воздействием
физических
перегрузок
и
перенапряжения отдельных органов и систем
- 79,5%, а также вызванные воздействием
физических факторов - 10,6%.

Основные особенности формирования
профессиональных заболеваний в
Сибири и Крайнем Севере
Первые случаи профессиональных заболеваний
начинают регистрироваться при стаже работы в
отрасли 5-7лет.
Средний возраст на момент установления
профессионального заболевания составляет 45,4
года.
Ведущей патологией во всех профессиональных
группах
является
вегетативно-сенсорная
полиневропатия (в 35,6 - 48,6% случаев), второе
место занимает плечелопаточный периартроз (в
34,6 - 37,8% случаев), третье - хроническая
пояснично-крестцовая радикулопатия (в 14,4 -27,0%
случаев), четвертое - нейросенсорная тугоухость (в
17,5% случаев).

Структура накопленной профессиональной
заболеваемости в нефтедобывающей
промышленности

Структура хронической патологии у
работников нефтедобывающей
промышленности, %

РЕЗЮМЕ

Таким образом, условия и характер трудовой деятельности
работников,
занятых
в
нефтедобывающей
промышленности,
характеризуются
комплексом
неблагоприятных
климатогеографических, социальногигиенических, производственных факторов.
Существенное влияние на состояние здоровья оказывает
вахтовый труд значительного контингента работников.
Накопленные наукой и практикой сведения в большинстве
случаев носят разрозненный характер.
Необходимо получение всесторонней информации и
анализ существующего состояния проблемы с разработкой
практических рекомендаций по улучшению качества
трудовой жизни и сохранению профессионального
долголетия работников.

Центр здоровья работающих в
нефтегазодобывающей промышленности
Система охраны здоровья работающих
1.Контроль и
оценка факторов
окружающей и
производственной среды
2.Специальная
оценка условий
труда
3.Оценка и
управление
профессиональными рисками

1. Проведение
предварительных
медицинских осмотров
2. Проведение
периодических
медицинских осмотров
3. Телемедицинские
консультации (стационар,
поликлиника)
4. Организация и внедрение
паспортов здоровья
работающих

1. Экспертиза
профпригодности и
связи заболевания
с профессией
2. Диагностика и
лечение
профессиональных
заболеваний
3. Профилактика
4. Реабилитация

Формирование персонализированной базы данных

Научная новизна, уникальность,
значимость для Сибирского Федерального
округа

Работники, занятые в нефтегазодобывающей промышленности,
в Сибири и на Крайнем Севере, кроме суровых климатических
условий подвергаются воздействию комплекса неблагоприятных
производственных,
экологических,
психофизиологических
факторов. Неблагоприятные условия труда становятся причиной
развития профессиональных заболеваний, роста заболеваемости с
временной
утратой
трудоспособности,
профессионально
обусловленной патологии. На фоне развивающегося утомления
происходит снижение работоспособности, хронизация острых
процессов, снижение качества и продолжительности жизни.
Субъекты Сибирского Федерального округа (Кемеровская
область, Забайкальский край, Республика Хакасия, Иркутская
область, Республика Бурятия) занимают ведущие позиции в РФ по
уровню профессиональной заболеваемости, внезапной смерти на
производстве, инвалидности, связанной с заболеваниями,
возникшими во время работы.

Научная новизна, уникальность,
значимость для Сибирского Федерального
округа

Данные официальной статистики не в полной мере отражают
реальную картину о состоянии здоровья, что связано с
мотивационными и социальными факторами работающих во вредных и
опасных условиях труда.
Существенное влияние на состояние здоровья оказывает вахтовый
труд значительного контингента работников. При этом до 96% рабочих
мест вахтовиков на нефтепромыслах Сибири и Крайнего Севера по
условиям труда относятся к категории вредных и опасных.
Исследований по оценке условий труда и состояния здоровья
работников
предприятий
нефтегазодобывающей
отрасли,
расположенных на территории Сибирского федерального округа,
практически не проводилось, имеются лишь единичные исследования.
В связи с этим, необходимо получение всесторонней информации и
анализ существующего состояния проблемы с разработкой
практических рекомендаций по улучшению качества трудовой жизни и
сохранению профессионального долголетия работников.

Научная новизна, уникальность,
значимость для Сибирского
Федерального округа
Таким образом, приоритетными направлениями по охране
здоровья работников нефтегазодобывающей промышленности
являются:
- проведение ежегодных скрининг-тестирований состояния
здоровья работающих;
- углублённое обследование работающих с оценкой
компенсаторно-приспособительных реакций;
- выявление лиц, предрасположенных к частой и длительной
утрате трудоспособности, формирование групп риска;
-разработка и применение методов ранней диагностики
нарушений здоровья у работающих;
- проведение оздоровительных мероприятий;
- снижение профессиональных рисков.

Краткое описание проекта
Для
решения
поставленных
задач
будут
проведены
исследования по гигиенической оценке условий трудовой
деятельности работников, занятых в нефтегазодобывающей
отрасли,
включая
весь
спектр
вредных
и
опасных
производственных
факторов,
тяжесть,
напряженность
и
травмоопасность трудового процесса.
Будут проведены углубленные медицинские осмотры с оценкой
социально-психологических
и
психофизиологических
характеристик, компенсаторно-приспособительных реакций у
работников, дана оценка профессиональных рисков и качества
трудовой жизни. Сформированы группы «риска» из лиц с
начальными проявлениями, отдельными признаками нарушений
здоровья и профессиональных заболеваний. Разработаны и
внедрены профилактические мероприятия, направленные на
предупреждение развития профзаболеваний, а также лечебные
комплексы с оценкой их эффективности. Разработаны технологии
прогнозирования формирования болезней, связанных с работой.

Краткое описание проекта

На постоянной основе будут проводиться динамическое
наблюдение и периодические медицинские осмотры работников
отрасли, оценка отдаленных результатов эффективности
внедренных лечебных и профилактических методов.
Разработка порядков оказания медицинской помощи
пациентам с профессиональными и производственнообусловленными заболеваниями, работающим в условиях
Сибири и Крайнего Севера.

Прикладной и инновационный
потенциал
Будет разработана система мероприятий по улучшению
качества трудовой жизни и сохранению профессионального
долголетия
работников.
Будут
созданы
персонифицированные базы данных, как основа для оценки
профессиональных рисков и мониторинга за состоянием
условий труда, показателей здоровья, в частности,
компенсаторно-приспособительных реакций, социальнопсихологических и психофизиологических характеристик
работников для динамического наблюдения и эффективного
управления здоровьем, социально-трудовой адаптацией,
повышением
резервных
возможностей
организма,
своевременного внедрения профилактических мероприятий,
в том числе для работников, осуществляющих трудовую
деятельность вахтовым способом.

Прикладной и инновационный
потенциал
Внедрение
комплексного
методического
подхода,
включающего диагностические критерии выявления наиболее
распространенных форм профессиональных заболеваний
(вибрационная болезнь, профессиональные заболевания,
связанные
с
воздействием
физических
нагрузок,
нейросенсорная тугоухость, заболевания бронхо-легочной
системы, интоксикации) позволит своевременно выявить
заболевания на ранних этапах их развития, что существенно
снизит
объем
инструментальных
и
лабораторных
исследований, финансовых затрат на медицинские осмотры и
случаи с временной утратой трудоспособности.
Внедрение разработанных методов диагностики и лечения
будет способствовать предотвращению появления новых
случаев заболеваний, связанных с работой.

Состав Центра
научно-клинический
отдел
(включая
неврологическое,
терапевтическое,
профпатологическое,
травматологическое
отделения,
отделение
реабилитации
и
восстановительного лечения);
- токсикологический отдел;
- эколого-гигиенический отдел;
- отдел по разработке и внедрению новых
лекарственных средств;
- отдел по разработке инновационных основ
охраны труда.

Организации-партнёры
• ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медикоэкологических исследований» (г.Ангарск)
• ПАО «Газпром»
• ПАО «Роснефть»
• ПАО «Транснефть»
• ФГБОУ ВО «Ангарский государственный
технический университет»
• ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и
травматологии»
• ФГБУН «Иркутский научный центр» СО РАН
• ФГБУН «Иркутский институт химии им.
А.Е.Фаворского» СО РАН

Сроки реализации проекта: 2019-2024г.г.
Прогнозный объём финансирования
Прогнозные объёмы финансирования (млн рублей)
в том числе
всего

федеральный
бюджет

бюджеты субъектов
РФ и муниципальных
образований

внебюджетные
средства

4500

4500

-

-

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

