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Актуальность
Особенностью работы на железнодорожном транспорте, является воздействие комплекса
вредных и опасных производственных факторов на организм человека, что требуют особого
внимания со стороны медицинской службы сети клиник «РЖД-Медицина», разработки
методик профилактики, диагностики и лечения, входящих в понятие «транспортная
медицина».

На предприятиях и в организациях железнодорожного транспорта насчитывается более 500
тысяч рабочих мест, на которых трудятся около 1,5 млн. человек.

Более 30% железнодорожных профессий подвергаются отрицательному воздействию на
организм 2-3 и более производственных факторов и относятся к классу условий труда 3.1 и
выше.

Одной из самых важных медико-демографических проблем современной России является
высокий уровень смертности населения, основная причина - сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ).

Формирование риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и, как следствие,
риска возникновения внезапной смерти на рабочем месте для работников железнодорожного
транспорта сохраняет высокую актуальность.
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Структура ведущих факторов риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, %

За 2016-2018 гг. среди 
РЛБ ежегодно 
выявлялось в среднем 19 
новых случаев 
артериальной 
гипертензии на 100 
работников 
локомотивных  бригад 
СЖД.
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		Артериальная гипертензия		35%

		Гиперхолестеринемия		23%

		Курение		17%

		Избыточная масса тела		13%

		Алкоголь		7%

		Гиподинамия		5%







Ведущие факторы риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний

Курение:
•стенокардия встречается в 13 раз чаще, а приступы,
приводящие к «внезапной смерти» курящих, в 4-5
раз чаще, чем у некурящих;
•средний возраст умерших от сердечных приступов
– 47 лет, у некурящих мужчин – 69 лет;
•инфаркт миокарда у курящих возникает в 12 раз
чаще.

Алкоголь:
способствует удлинению интервала QT, тахикардии,
снижению вариабельности ритма сердца;
способствует тромбообразованию.

Хроническая алкогольная интоксикация
сокращает продолжительность жизни мужчин,
имеющих заболевание сердечно - сосудистой
системы, в среднем на 17 лет.



Основные производственные факторы риска на 
предприятиях железнодорожного транспорта

Физические 
факторы:

шум, вибрация, 
ультразвук, 

электромагнитные 
излучения, 

микроклимат

длительное воздействие этих факторов ухудшает 
психическое, соматическое здоровье, снижает 

адаптацию, значительно повышает возможность 
развития хронического производственного стресса

Химические 
факторы:

пыль, сварочный 
аэрозоль, 

углеводороды, окислы 
углерода, окислы 

азота и серы

Нервно-эмоциональное 
перенапряжение: ночная 

и сменная работа, 
высокие когнитивные 

нагрузки, эмоциональное 
воздействие

Нагрузки на 
сенсорные системы 

организма:
напряжение 

внимания, зрения, 
слуха



Предикторы сердечно-сосудистых заболеваний у работников железнодорожного 
транспорта

Нами выполнен ряд исследований, позволивших выделить ряд фенотипов в патоморфозе
производственно-обусловленной артериальной гипертензии у работников локомотивных
бригад железнодорожного транспорта.

Выявлена патогенетическая роль классических модифицируемых внутренних факторов:
• Дислипидемии;
• НТГ и гипергликемии;
• активации ренин-ангиотензиновой системы(РАС) и персистирующего воспаления.

Все они сопровождаются нарушением функции эндотелия – одного из самых ранних маркеров
ССЗ.

Определяющим шагом к формированию персонифицированной профилактики производственно
обусловленных заболеваний должно стать выделение фенотипов с учетом воздействия
фактора на патогенез заболевания.



Физиологический фенотип
нормотония

у здоровых работников трудоспособного возраста присутствует определенный
корреляционный фенотип, характеризующийся наличием умеренных (r > 0,4)
корреляционных связей маркеров эндотелиальной дисфункции СРБ -hs, МСР-1 и
ЭТ-1 как между собой, так и с уровнями основных изучаемых физиологических
параметров, учитывая факт нахождения последних в "коридоре" установленной
нормы
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Популяционная стратегия - воздействие на те 
факторы образа жизни и окружающей среды, 

которые увеличивают риск развития ССЗ

Взаимосвязь с 
пациентом

Мультидисциплинарный подход:

цеховой терапевт,   психологов, психотерапевтов, 

диетологов, наркологов и др.

Мотивация к 
оздоровлению

Координация
модификации 
образа жизни

Регулярный 
контроль



Сосудистый дизрегуляторный

Положительные корреляционные связями между
уровнями маркеров эндотелиальной дисфункции
CРБ - hs, ЭТ-1 и МСР-1 и проатерогенными
фракциями холестерина (ОХ, ХЛНП, ТР),
коэффициентом атерогенности, уровнем глюкозы (r
=0,51, 0,39, 0,48 соответственно, при p<0,05)
CРБ -hs, ЭТ-1 и МСР-1 и креатинин крови
(r =0,37, 0,53, 0,63 соответственно, при p<0,05)
ЭТ-1и МСР-1 и тромбоциты (r>+0,4)

Нарушений углеводного 
обмена, микроциркуляторного 

русла,
гипер- и дислипидемии
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				Глю		0.48

				Креат.		0.63

				ОХол		0.49

				ЛПВП		-0.36

				ЛПНП		0.41

				КА		0.46

				ТГ		-0.41

				СРБ		0.57

				Энд		0.49

				МСР		-

				ГБ

						СРБ		ЭНД		МСР

				возраст		0.33		0.41		0.52

				Стаж		0.3		0.36		0.41

				Эр

				НВ

				Тромб		0.38		0.42		0.53

				Лейк

				СОЭ

				Алат						0.36

				Асат		0.55		0.34

				Глю		0.51		0.39		0.48

				Креат.		0.37		0.93		0.63

				ОХол		0.4		0.76		0.49

				ЛПВП		-0.53		-0.76		-0.36

				ЛПНП		0.66		0.5		0.41

				КА		0.38		0.73		0.46

				ТГ		0.52		0.51		0.41

				СРБ		-		0.49		0.57

				Энд		0.49		-		0.49

				МСР		0.57		0.49		-

				ГБ

						СРБ		ЭНД		МСР

				возраст		0.33		0.41		0.52

				Стаж		0.3		0.36		0.41

				Эр

				НВ

				Тромб		0.38		0.42		0.53

				Лейк

				СОЭ

				Глю		0.51		0.39		0.48

				Креат.		0.37		0.93		0.63

				ОХол		0.4		0.76		0.49

				ЛПВП		-0.53		-0.76		-0.36

				ЛПНП		0.66		0.5		0.41

				КА		0.38		0.73		0.46

				ТГ		0.52		0.51		0.41

				СРБ		-		0.49		0.57

				Энд		0.49		-		0.49

				МСР		0.57		0.49		-
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				ЯБ + ГБ

						СРБ		ЭНД		МСР

				возраст		0.59		0.89		0.51

				Стаж		0.5		0.65		0.54

				Эр		-0.61		-0.4		-0.3

				НВ		-0.59				-0.78

				Тромб		-0.56		-0.59		0.65

				Лейк		0.43		0.56		0.33

				СОЭ		0.66		0.69		0.48

				Алат		0.83		0.78		0.69

				Асат		0.75		0.81		0.91

				Глю		0.42		0.52		0.71

				Креат.		0.74		0.73		0.65

				ОХол		0.63		0.72		0.62

				ЛПВП		-0.83		-0.68		-0.77

				ЛПНП		0.77		0.58		0.62

				КА		0.42		0.64		0.52

				ТГ		0.57		0.59		0.95

				СРБ		-		0.61		0.59

				Энд		0.61		-		0.49

				МСР		0.59		0.49		-

				ЯБ + ГБ

						СРБ		ЭНД		МСР

				возраст		0.59		0.89		0.51

				Стаж		0.5		0.65		0.54

				ЯБ + ГБ

						СРБ		ЭНД		МСР

				Эр		-0.61		-0.4		-0.3

				НВ		-0.59				-0.78

				ЯБ + ГБ

						СРБ		ЭНД		МСР

				Тромб		-0.56		-0.59		0.65

				Лейк		0.43		0.56		0.33

				СОЭ		0.66		0.69		0.48

				ЯБ + ГБ

						СРБ		ЭНД		МСР

				Глю		0.42		0.52		0.71

				Креат.		0.74		0.73		0.65

				ОХол		0.63		0.72		0.62

				ЛПВП		-0.83		-0.68		-0.77

				ЛПНП		0.77		0.58		0.62

				КА		0.42		0.64		0.52

				ТГ		0.57		0.59		0.95

				ЯБ + ГБ

						СРБ		ЭНД		МСР

				возраст		0.59		0.89		0.51

				Стаж		0.5		0.65		0.54

				Эр		-0.61		-0.4		-0.3

				НВ		-0.59				-0.78

				Тромб		-0.56		-0.59		0.65

				Лейк		0.43		0.56		0.33

				СОЭ		0.66		0.69		0.48

				Алат		0.83		0.78		0.69

				Асат		0.75		0.81		0.91

				Глю		0.42		0.52		0.71

				Креат.		0.74		0.73		0.65

				ОХол		0.63		0.72		0.62

				ЛПВП		-0.83		-0.68		-0.77

				ЛПНП		0.77		0.58		0.62

				КА		0.42		0.64		0.52

				ТГ		0.57		0.59		0.95

				СРБ		-		0.61		0.59

				Энд		0.61		-		0.49

				МСР		0.59		0.49		-

				ЯБ + ГБ

						ЭНД		МСР

				возраст		0.89		0.51

				Стаж		0.65		0.54

				Эр		-0.4		-0.3

				НВ				-0.78

				Тромб		-0.59		0.65

				Лейк		0.56		0.33

				СОЭ		0.69		0.48

				Алат		0.78		0.69

				Асат		0.81		0.91

				Глю		0.52		0.71

				Креат.		0.73		0.65

				ОХол		0.72		0.62

				ЛПВП		-0.68		-0.77

				ЛПНП		0.58		0.62

				КА		0.64		0.52

				ТГ		0.59		0.95

				СРБ		0.61		0.59

				Энд		-		0.49

				МСР		0.49		-

				ЯБ + ГБ

						МСР

				возраст		0.51

				Стаж		0.54

				Эр		-0.3

				НВ		-0.78

				Тромб		0.65

				Лейк		0.33

				СОЭ		0.48

				Алат		0.69

				Асат		0.91

				Глю		0.71

				Креат.		0.65

				ОХол		0.62

				ЛПВП		-0.77

				ЛПНП		0.62

				КА		0.52

				ТГ		0.95

				СРБ		0.59

				Энд		0.49

				МСР		-
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СРБ



		



ЭНД



		



МСР



		



СРБ



		



СРБ



		



МСР



						Здоровые								больные КЗЗ ГДЗ								Больные АГ

						СРБ		ЭНД		МСР				СРБ		ЭНД		МСР				СРБ		ЭНД		МСР

				возраст		<0,30		0.3		0.36		возраст		0.25		0.38		<0,30		возраст		0.33		0.41		0.52

				стаж		<0,30		<0,30		0.44		стаж		0.46		<0,30		0.31		стаж		0.46		0.36		0.41

				СРБ		ЭНД		МСР		СРБ		ЭНД		МСР

		СРБ		-		0.43		0.47		-		0.49		0.57

		Энд		0.43		-		0.41		0.49		-		0.49

		МСР		0.47		0.41		-		0.57		0.49		-

		Здоровые водители локомотивов								Водители локомотивов с КЗЗ ГДЗ								Водители локомотивов с АГ

				СРБ		ЭНД		МСР				СРБ		ЭНД		МСР				СРБ		ЭНД		МСР

		СРБ		-		0.43		0.47		СРБ		-		0.43		0.69		СРБ		-		0.49		0.57

		Энд		0.43		-		0.41		Энд		0.43		-		0.3		Энд		0.49		-		0.49

		МСР		0.47		0.41		-		МСР		0.69		0.3		-		МСР		0.57		0.49		-

		Здоровые водители локомотивов								Водители локомотивов с КЗЗ ГДЗ								Водители локомотивов с АГ

				СРБ		ЭНД		МСР				СРБ		ЭНД		МСР				СРБ		ЭНД		МСР

		возраст		<0,30		0.3		0.36		возраст		0.25		0.38		<0,30		возраст		0.33		41		0.52

		стаж		<0,30		<0,30		0.44		стаж		0.46		<0,30		0.31		стаж		0.46		0.36		0.41

				СРБ		ЭНД		МСР		СРБ		ЭНД		МСР		СРБ		ЭНД		МСР

		возраст				0.3		0.36				0.38				0.33		41		0.52

		стаж						0.44		0.46				0.31		0.46		0.36		0.41

				Здоровые								Больные КЗЗ ГДЗ								Больные АГ

				СРБ		ЭНД		МСР				СРБ		ЭН		МСР				СРБ		ЭНД		МСР

		Эр				-0.3						-0.3		-0.78		-0.41						-0.52		-0.54

		НВ				-0.39		-				-0.51		-0.48		-0.33						-0.49		-0.38

		Тромб		-		-		-				0.35				0.32				0.38		0.42		0.37

		Лейк		0.47		-		-				0.46		0.43		0.58								0.32

		СОЭ		0.4		-		-				0.52		0.41		0.36								0.39

		ГБ								ЯБ + ГБ

				СРБ		ЭНД		МСР				СРБ		ЭНД		МСР

		возраст		0.33		0.41		0.52		возраст		0.59		0.89		0.51

		Стаж		0.3		0.36		0.41		Стаж		0.5		0.65		0.54

				СРБ		ЭНД		МСР		СРБ		ЭНД		МСР

		возраст		0.33		0.41		0.52		0.59		0.89		0.51

		Стаж		0.3		0.36		0.41		0.5		0.65		0.54

				ЯБ						ГБ						ЯБ + ГБ

				СРБ		ЭН		МСР		СРБ		ЭНД		МСР		СРБ		ЭНД		МСР

		Эр		-0.3		-0.78		-0.41				-0.52		0.54		-0.61		-0.4		0.3

		НВ		-0.51		-0.48		-0.33		-0.3		-0.49		0.38		0.59		0.41		0.48

		Тромб		0.35		0.27		0.32		0.38		0.42		0.37		-0.56		-0.59		0.65

		Лейк		0.46		0.43		0.58				<0,3		0.32		0.43		-0.56		0.33

		СОЭ		0.52		0.41		0.36				0.22		0.39		0.66		0.69		0.48

				ГБ						ЯБ + ГБ

				СРБ		ЭНД		МСР		СРБ		ЭНД		МСР

		Эр				-0.52		-0.54		-0.61		-0.4		-0.3

		НВ		-0.3		-0.49		-0.38		-0.59		-0.41		-0.48

		Тромб		0.38		0.42		0.37		0.56		0.59		0.65

		Лейк						0.32		0.43		0.56		0.33

		СОЭ						0.39		0.66		0.69		0.48

				ГБ								ЯБ + ГБ

						СРБ		ЭНД		МСР				СРБ		ЭНД		МСР

				Глю		0.51		0.39		0.48		Глю		0.42		0.52		0.71

				Креат.		0.37		0.93		0.63		Креат.		0.74		0.73		0.65

				ОХол		0.4		0.76		0.49		ОХол		0.63		0.72		0.62

				ЛПВП		-0.53		-0.76		-0.36		ЛПВП		-0.83		-0.68		-0.77

				ЛПНП		0.66		0.5		0.41		ЛПНП		0.77		0.58		0.62

				КА		0.38		0.73		0.46		КА		0.42		0.64		0.52

				ТГ		-0.52		0.51		-0.41		ТГ		0.57		0.59		0.95

				АГ

						СРБ		ЭНД		МСР

				Глю		0.51		0.39		0.48

				Креат.		0.37		0.93		0.63

				ОХол		0.4		0.76		0.49

				ЛПВП		-0.53		-0.76		-0.36

				ЛПНП		0.66		0.5		0.41

				КА		0.38		0.73		0.46

				ТГ		-0.52		0.51		-0.41
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		Здоровые водители локомотивов								Водители локомотивов с КЗЗ ГДЗ								Водители локомотивов с АГ								Водители локомотивов с коморбидным течением КЗЗ ГДЗ и АГ

				СРБ		ЭНД		МСР				СРБ		ЭНД		МСР				СРБ		ЭНД		МСР				СРБ		ЭНД		МСР

		СРБ		-		0.43		0.47		СРБ		-		0.43		0.69		СРБ		-		0.49		0.57		СРБ		-		0.61		0.59

		Энд		0.43		-		0.41		Энд		0.43		-		0.3		Энд		0.49		-		0.49		Энд		0.61		-		0.49

		МСР		0.47		0.41		-		МСР		0.69		0.3		-		МСР		0.57		0.49		0		МСР		0.59		0.49		-

		Здоровые водители локомотивов								Водители локомотивов с КЗЗ ГДЗ								Водители локомотивов с АГ								Водители локомотивов с коморбидным течением КЗЗ ГДЗ и АГ

				СРБ		ЭНД		МСР				СРБ		ЭНД		МСР				СРБ		ЭНД		МСР				СРБ		ЭНД		МСР

		СРБ		-		0.43		0.47		СРБ		-		0.43		0.69		СРБ		-		0.49		0.57		СРБ		-		0.61		0.59

		Энд		0.43		-		0.41		Энд		0.43		-		0.3		Энд		0.49		-		0.49		Энд		0.61		-		0.49

		МСР		0.47		0.41		-		МСР		0.69		0.3		-		МСР		0.57		0.49		0		МСР		0.59		0.49		-

				СРБ		ЭНД		МСР				СРБ		ЭНД		МСР				СРБ		ЭНД		МСР				СРБ		ЭНД		МСР

		СРБ		-		0.43		0.47		СРБ		-		0.43		0.69		СРБ		-		0.49		0.57		СРБ		-		0.61		0.59

		Энд		0.43		-		0.41		Энд		0.43		-		0.3		Энд		0.49		-		0.49		Энд		0.61		-		0.49

		МСР		0.47		0.41		-		МСР		0.69		0.3		-		МСР		0.57		0.49		0		МСР		0.59		0.49		-

		Здоровые водители локомотивов								Водители локомотивов с КЗЗ ГДЗ								Водители локомотивов с АГ								Водители локомотивов с коморбидным течением КЗЗ ГДЗ и АГ

				ЯБ + ГБ								ЯБ + ГБ

						СРБ		ЭНД		МСР				СРБ		ЭНД		МСР

				возраст		0.59		0.89		0.51		возраст		0.59		0.89		0.51

				Стаж		0.5		0.65		0.54		Стаж		0.5		0.65		0.54
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Стратегия высокого риска  - выявление лиц с высоким риском 
ССЗ  (школа SCORE), проведение  активных профилактических 

мероприятий, в том числе медицинских.
Выделение группы риска по «внезапной смерти на рабочем 

месте»

Выявить имеющиеся у пациента ФР, оценить ССР и, используя Шкалу SCORE,
оценить возможности его снижения ССР при достижении контроля каждого ФР.

Изменение образ жизни: рациональное питание, отказ от курения, физическая
активность.

Целевые уровни факторов риска:
артериальное давление < 140/90 мм рт. ст.,
общий холестерин < 5 ммоль/л,
холестерин ЛПНП < 3 ммоль/л,
HbA1c < 7%,
окружность талии: м < 94 см, ж < 80 см,
ИМТ 20 -25 кг/м2.
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ЯБ + ГБ возраст Стаж Эр НВ Тромб Лейк СОЭ Алат Асат Глю Креат. ОХол ЛПВП ЛПНП КА ТГ СРБ Энд МСР

Коморбидный воспалительно-
дисметаболический

Уровни маркеров эндотелиальной дисфункции 
CРБ-hs, Эт-1 и МСР-1    положительно 
коррелируют с количеством лейкоцитов, 
уровнем СОЭ, АсАТ, АлАТ, уровнем общего 
холестерина, ЛПВП, коэффициентом 
атерогенности, низким уровнем ЛПНП, уровнем 
фибриногена отрицательно коррелируют с 
уровнем Эр, Hb, тромбоцитов.
Сила корреляции r > 0,4 для всех показателей

Дисбаланс вазомоторной 
системы с одновременным 

нарушением гемостатической, 
пролиферативной и 
провоспалительной 

функциями эндотелия. 



Вторичная профилактика - ранее выявление, коррекция ФР 
и лечение пациентов

Актуальна: для лиц с высоким ССР и пациентам с ССЗ. Рекомендуется проведение
группового профилактического консультирования, что обеспечивает эффективную
модификацию ФР, улучшение психологического состояния и качества жизни пациентов, а
также повышает приверженность к медикаментозному лечению и реабилитации.

Комплексный подход. Комбинация средств вторичной профилактики позволяет снизить
риск развития повторных ССЗ на 80%. К ним относятся диспансеризация, динамическое
наблюдение, медикаментозная терапия, немедикаментозная терапия и контроль
эффективности проводимого лечения.

Работа с пациентами входящими в группу риска по внезапной смерти на рабочем
месте.
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Основные направления профилактики внезапной смерти
на рабочем месте по причине БСК

Периодически
е и 

предварительн
ые 

медицинские 
осмотры

Периодические 
медицинские 

осмотры 
«стажированным» 

работникам в 
условиях центра 

профессиональной 
патологии

Оказание 
квалифицированно

й медицинской 
помощи 

работникам с ранее 
установленным 

диагнозом 

Индивидуальный 
подход и оценка 

состояния 
здоровья каждого 

работника

Повышение 
мотивации 

работников к 
здоровому 

образу жизни

Составление 
индивидуальных 

программ по 
реабилитации и 
профилактике 
заболеваний  

Профессиональный 
психофизиологический 
отбор и динамический 

контроль 
функционального 

состояния в процессе 
профессиональной 

деятельности

Поддержка 
высокого уровня 
работоспособност
и, эмоциональной 

устойчивости и 
психофизиологич
еской надежности
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Выводы
Персонифицированный анализ АГ с позиций клинических фенотипов позволяет

уже сейчас разрабатывать индивидуализированные критерии кардиологического

Check–up для прогнозирования трудоспособности, индивидуального подхода к

лечению, профилактике утраты трудоспособности и фатальных событий, в том

числе на рабочем месте.

• Единый стандарт качества работы врачей специалистов.

• Критерии для включения в группу риска по внезапной смерти на рабочем месте

работников железнодорожного транспорта, в первую очередь машинистов и

помощников машинистов.

• Комплексная целевая программа, направленная на раннюю диагностику,

профилактику сердечно сосудистой патологии у работников железнодорожного

транспорта с учетом профессиональной обусловленной патологии.
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Благодарю за внимание!
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