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Аннотация. В настоящее время проблема нарушения здоровья у 

специалистов опасных профессий достаточно актуальна в связи с 

возрастанием роли профессиональных рисков для этих лиц. В данной статье 

приводится общая характеристика опасных профессий, рассматривается и 

анализируется структура заболеваемости, присущая для специалистов 

различных опасных профессий, а также методологические подходы к оценке 

резерва их здоровья (адаптационного потенциала). 
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структура заболеваемости, опасные профессии. 

Annotation. At present, the problem of disrupting the health of specialists in 

dangerous occupations is quite urgent due to the increasing role of occupational 

risks for these persons. This article describes the general characteristics of 

dangerous occupations. The structure of morbidity inherent for specialists of various 

dangerous professions, as well as methodological approaches to the assessment of 

the reserve of their health (adaptive potential) is considered and analyzed. 

Keywords: health, health reserve, adaptive capacity, morbidity structure, 

dangerous occupations. 

 

Под термином «экстремальность», с точки зрения гигиены, и видимо 

профессиональной патологии, понимают комплекс или уровень воздействия 

факторов в пределах рабочей зоны, которые могут вызвать острые отравления, 

травмы, профессиональные заболевания, инвалидизацию, гибель человека или 

возникают для лиц отдельных профессий при ликвидации аварийных 

(нестандартных) ситуаций [1]. 
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К числу экстремальных профессий обычно относят космонавтов, 

спасателей, пожарных, летчиков, водолазов, сотрудников спецподразделений 

силовых структур и др. [2]. Некоторые авторы эти профессии характеризуют 

как «опасные», отмечая, что катастрофы, террористические акты, локальные 

военные конфликты и возникающая при этом неблагоприятная экологическая 

(социально-экологическая) среда [3] приводят к значительным и стойким 

нарушениям физического и психического здоровья специалистов опасных 

профессий (спасателей, пожарных, сотрудников МВД, военнослужащих, 

моряков – особенно подводников, летчиков, космонавтов и др.)  [4;5].  

Другие исследователи акцентируют внимание на потенциально 

повреждающие факторы (профессиональные производственные вредности), 

рассматривая факторы, угрожающие здоровью в связи с их доказанной 

способностью патогенно влиять на конкретные органы и системы организма 

при длительном контакте [6]. К таким факторам относят и хроническое 

психоэмоциональное перенапряжение, возникающее при неблагоприятном 

производственном микроклимате, чрезмерных нагрузках, работе в 

экстремальных для жизни условиях и т.д. У военнослужащих опасных 

профессий хроническое психоэмоциональное напряжение рассматривается как 

основной потенциально повреждающий фактор, при том, что у специалистов 

опасных профессий (горноспаспатели и пожарные) в возрасте старше 36 лет 

стрессоустойчивость снижается [7]. Снижение стрессоустойчивости у 

специалистов опасных профессий обусловлено высоким напряжением 

адаптационно-приспособительных механизмов психики и снижением нервно-

психической устойчивости, что впоследствии приводит к формированию у этих 

лиц синдрома эмоционального выгорания [8].   

Важное значение имеет тот факт, что 11,5% военнослужащих при 

выполнении своих служебных обязанностей испытывают стресс, а 13,2% – риск 

для жизни [9]. Эти условия в некоторых случаях, особенно при участии в 

боевых действиях, можно рассматривать как экстремальные. С 

патофизиологических позиций экстремальные факторы могут рассматриваться 

в виде этиологических факторов заболеваний или травмирующих поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций, а также при ведении боевых действий 

[10;11].  

Стрессы и боевые травмы могут нарушать психовегетативные функции, а 

это повышает риск возникновения и развития заболеваний сердечно-

сосудистой системы, причем последствия от воздействия факторов военного 

времени на организм военнослужащих связаны с большой 

распространенностью посттравматических стрессовых среди непосредственных 

участников боевых действий [12].  

По степени опасности и вредного воздействия на организм профессия 

пожарного занимает одно из лидирующих мест среди прочих профессий [13]. 

Половина людей на пожарах гибнет из за воздействия токсичных газов, 18 % – 

от ожоговой травмы, 14 % – от имеющихся заболеваний сердца, 18 % – от 
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сочетанного (комбинированного) воздействия на организм опасных факторов 

пожара [14].  

Считают, что основной причиной гибели пожарных являются стрессы, 

сопровождающиеся кровоизлияниями в мозг, на фоне негативного влияния на 

состояние здоровья периодического насыщения крови окисью углерода, 

образующейся при горении [15]. Токсикологическая характеристика условий 

труда пожарных не ограничивается негативным воздействием лишь окиси 

углерода, в очаге пожара на них воздействует целый комплекс токсичных 

веществ продуктов горения (до ста видов химических соединений [16;17;18]. 

Причем токсикологически наиболее опасны низкотемпературные пожары (до 

600 °С), при которых выделяется наиболее широкий спектр токсичных веществ, 

в том числе и особо токсичные – диоксины и диоксиноподобные соединения 

[19].   

При углубленном медицинского обследовании хронические заболевания 

выявляют у 99% пожарных % [20]. В структуре заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности  пожарных болезни органов дыхания составляют 

52,6%, травмы и отравления – 16%, болезни костно-мышечной системы 9,6 % 

[21].  

Частое и длительное воздействие дыма обусловливает хронические 

заболевания дыхательной системы [22], а среди факторов, способствующих 

возникновению ишемической болезни сердца, доминируют физическое и 

психическое перенапряжение, а также вдыхание окиси углерода [23;24]. 

Признаки острого отравления у пожарных, могут возникнуть в день 

пожара или на следующий день, а первые признаки поражения центральной 

нервной системы отмечают в среднем через 1 г. 4 месяца. Это 

астеновегетативные, аффективные, алгические и диссомнические расстройства. 

Выявлено и поражение внутренних органов [25]. Для отдаленного 

постпожарного периода характерен синдромокомплекс в форме токсической 

энцефалопатии с психоорганическим синдромом и вегетативно-сенсорной 

полиневропатией конечностей [26]. 

Известно, что у спасателей чаще всего диагностируются заболевания 

органов пищеварения (28,9%), костно-мышечной системы (14,7%),  

эндокринной системы (13,3%), дыхания (11,8%), кровообращения (10,0%), 

соединительной ткани и др. [21; 27; 28; 29; 30; 31]. 

Среди заболеваний органов дыхания у спасателей чаще выявляют 

хронические бронхиты. Эндокринная патология обычно проявляется 

нарушением углеводного обмена и ожирением. Патология органов 

пищеварения чаще локализуется в верхнем отделе желудочно-кишечного 

тракта. Для патологии костно-мышечной системы характерны дегенеративные 

заболевания позвоночника, а для сердечно-сосудистой системы – заболевания, 

сопровождающиеся гипертензией. [32].  

У летчиков в структуре заболеваемости преобладают: дегенеративные 

заболевания позвоночника – 15%, различные хирургические заболевания – 

14%, другие заболевания внутренних органов – 9%, язвенная болезнь желудка и 
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12-й кишки – 14%, органические болезни сердца – 11%, органические болезни 

нервной системы – 7%, болезни периферической нервной системы – 6%, 

неврозы – 6% [33]. В структуре заболеваемости опытных военных летчиков 

картина несколько иная: заболевания сердечно-сосудистой системы составляют 

33,2% и различного рода неврозы и реактивные состояния – 15% [34].  

У участников современных боевых действий типичными нарушениями 

здоровья являются невротические расстройства, последствия черепно-мозговых 

травм (астеноневротические, вегетативно-дистонические проявления и др.) и 

психосоматическая патология (приступы стенокардии, гипертонический криз, 

астматический статус, обострение язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки и др.) [35;36]. 

Для оценки резервов здоровья у специалистов опасных профессий 

используют медико-информационные технологии, включающие использование 

компьютерных тестов: вариационной пульсометрии; экспресс-оценки 

физических возможностей; теста простой сенсомоторной реакции; теста 

цветовых выборов и теста PWC-170, характеризующего физическую 

работоспособность. По совокупности результатов тестирования, с учетом 

антропометрических данных, образа жизни и анамнеза выявляют факторы 

риска и определяют интегральный показатель состояния здоровья [37]. С 

помощью медико-информационных технологий выявлены снижения резервов 

здоровья у специалистов опасных профессий [38]. 

В связи с развитием восстановительной медицины на принципах 

Концепции охраны здоровья здоровых, принятой в 2002 году, происходит 

формирование новой стратегии профилактики на основе определения 

показателей функциональной дееспособности организма и его резервов, 

которые используются в качестве критериев индивидуального здоровья 

человека. Это предполагает активизацию выявления донозологических и 

преморбидных состояний. При оценке донозологических состояний у 

специалистов опасных профессий  используется комплекс методов, 

характеризующих адаптационный потенциал основе анализа кардиологических 

показателей. Данный методологический подход показал, что у подавляющего 

числа обследованных адаптационный потенциал до восстановительного 

лечения соответствует состоянию функционального напряжения. Организация 

системы донозологической диагностики в данной ситуации, основанная на 

индивидуальной оценке функциональных резервов организма, позволяет 

выделить группы повышенного риска здоровья лиц опасных профессий для 

применения программы оздоровительного и восстановительного лечения [39]. 

Возможно информационная значимость оценки адаптационного потенциала 

может увеличиться при включении в исходные данные для анализа этого 

потенциала некоторых параметров функционирования иммунной системы [40], 

ведь известно, что при клинической лабораторной диагностике в комплексной 

оценке состояния здоровья специалистов опасных профессий у пожарных 

регистрируются изменения компонент иммунного статуса (снижена 

цитотоксическая активность натуральных киллеров, осуществляющих 
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элиминацию в организме опухолевых, трансформированных клеток и т.д.), у 

спасателей нарушения в иммунной системе проявляются активацией 

иммунитета [41].  

С позиций донозологической диагностики некоторый практический 

интерес могут представлять новые иммунологические методы, позволяющие 

проводить доклиническую диагностику злокачественных опухолей [42], или 

даже более ранних этапов канцерогенеза [43]. Методы базируются на основе 

контактного взаимодействия различных популяций клеток иммунной системы 

[44]. Целесообразность такого подхода подтверждается сообщениями 

некоторых авторов о цитогенетических нарушениях у спасателей и пожарных, 

свидетельствующие о мутагенной активности факторов производственной 

среды и повышенных рисках развития у них онкологической патологии [45;46]. 

Важную роль в восстановительном лечении у специалистов опасных 

профессий играет физическая реабилитации нарушенного здоровья. В 

частности, циклические инфракрасные температурные воздействия 

оптимизируют состояния регуляторных систем, метаболизма, повышают 

специфическую и неспецифическую резистентность организма [47]. 

Применяют сочетанное действие физиотерапевтических факторов   физической 

реабилитации  у спасателей МЧС РФ и военнослужащих ВМФ с наличием 

психогенных астено-вегетативных расстройств [48]. Стоит отметить, что 

включение внутривенного лазерного облучения крови в комплексную терапию 

хронического бронхита, часто регистрируемого у пожарных, стимулирует 

функционирование иммунной системы у этих больных [49;50]. 

Интересны исследования в рамках физикотерапевтической иммунологии, 

раскрывающие иммунокорригирующие возможности и механизмы локального 

воздействия преформированными физическими факторами на функционально 

активные зоны иммунологической значимости [51;52;53;54]. Пока эти 

исследования носят преимущественно экспериментальный характер [55;56]. 

Выявлено, что локальное облучение дециметровыми волнами  щитовидной 

железы и надпочечников модулирует  у кроликов первичный и вторичный 

ответ [57]. Известен и иммунореабилитирующий эффект вследствие 

воздействия дециметровыми волнами на щитовидную железу при 

иммуносупрессии [58].  

По нашему мнению иммуно-физикотерапевтические возможности 

физической реабилитации у специалистов опасных профессий перспективны, 

особенно в ситуациях с нарушениями нормального функционирования 

иммунной системы, например, у пожарных при хронической обструктивной 

болезни легких профессиональной этиологии, сопровождающейся увеличением 

уровня цитокинов [59;60]. 

Таким образом, у специалистов опасных профессий могут выявляться 

различные нарушения здоровья уже на преморбидном этапе. Структура 

клинически манифестируемой заболеваемости у этих лиц отличается некоторой 

спецификой, в соответствии с профессиональными вредностями и опасностями, 

но отражает уровень психической, соматической или психо-соматической 



6 
 

патологии. Все это свидетельствует о необходимости разработки адекватных 

методических приемов восстановительной медицины и физической 

реабилитации. 
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