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сотрудников уголовно‐исполнительной системы Саратовской области 

ЦМСР ФКУЗ МСЧ‐64 ФСИН России, г. Саратов 
 
Резюме 
Цель: изучение  особенностей  распространенности  основных  факторов  сердечно‐сосудистого  риска  (ССР)  среди  сотрудников 

уголовно‐исполнительной системы (УИС) в Саратовской области в зависимости от особенностей их трудовой деятельности. 
Материал и методы: В скрининговое исследование было включено 1014 сотрудников (81,8% мужчин) в возрасте 33,4±6,8 лет, 

проходящих ежегодный профилактический осмотр в ЦМСР ФКУЗ МСЧ‐64 ФСИН России. Оценивалась распространенность факторов 
ССР  (пол,  возраст,  курение, привычки питания, масса тела, общий холестерин крови, физическая активность и др.). Особенности 
труда  оценивались  анкетированием  сотрудников  по  трем  категориям:  вид  (физический,  умственный),  интенсивность  (высокая, 
низкая), ответственность (высокая, средняя, низкая). 

Результаты: Сотрудники УИС, занимающиеся физическим трудом, в 90% случаев мужского пола (р<0,001, относительно 69,9% 
у  лиц  умственного  труда),  являющиеся  активными  или  пассивными  курильщиками  (50,4%  и  40,9%,  соответственно,  р<0,001  и 
р=0,029;  у  лиц  умственного  труда  –  31,5%  и  34,3%,  соответственно).  Артериальная  гипертония  установлена  у  19,2%  данных 
сотрудников, что, однако, статистически значимо (р=0,012) меньше, чем у лиц умственного труда (26,1%). По прочим факторам ССР 
сотрудники  умственного  и  физического  труда  были  сопоставимы.  Объективность  двух  других  категорий  оценки  особенностей 
труда  (интенсивность  и  ответственность)  является  дискуссионной,  поэтому  полученные  результаты  требуют  уточнения  в 
последующих исследованиях. 

Заключение: Выявленные  особенности  распространенности  факторов  ССР  в  зависимости  от  вида  труда  (умственный,  или 
физический) представляют практическое значение для повышения эффективности первичной профилактики сердечно‐сосудистых 
заболеваний среди сотрудников УИС. 
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Введение 
Значение  особенностей  трудовой  деятельности  человека  для  первичной  и  вторичной  профилактики  хронических 

неинфекционных  заболеваний  не  вызывает  сомнений  [1‐5].  Целый  ряд  хронических  заболеваний  отнесены  к  категории 
профессиональных,  разработаны  основы  их  специфической  профилактики  и  лечения  [1].  Зависит  от  условий  труда  и  состояние 
сердечно‐сосудистой системы. Профессиональный фактор рассматривается как один из основных в развитии сердечно‐сосудистых 
заболеваний (ССЗ), что необходимо учитывать при разработке лечебно‐профилактических мероприятий среди работающих людей 
разных  специальностей  [6].  В  частности,  для  развития  и  прогрессирования  артериальной  гипертонии  у  лиц  трудоспособного 
возраста  особенности  и  условия  труда  играют  важнейшую  роль,  превосходя  по  значимости  другие  факторы  риска  [7].  Другим 
важным фактором, необратимо влияющим на состояние сосудистого русла у пациентов с артериальной гипертонией, независимо 
даже от длительности и степени гипертонии, является возраст [8]. 

Возраст пациентов –  общепризнанный не модифицируемый фактор риска. Частота встречаемости признаков развивающихся 
ССЗ  среди  населения  возрастает  после  достижения  ими  среднего  возраста.  Однако  первые  признаки  атеросклеротического 
поражения сосудов выявляются уже в молодом возрасте, что подчеркивает необходимость ранней первичной профилактики ССЗ 
[9‐10].  Распространенность  факторов  сердечно‐сосудистого  риска  (ССР)  (повышенная  масса  тела  и  ожирение,  табакокурение, 
повышенное артериальное давление и др.) достаточно велика уже среди лиц молодого возраста [10‐13]. 

Известно также, что заболеваемость ССЗ в значительной мере зависит от уровня физической активности населения. Регулярная 
физическая активность положительно влияет на сердечно‐сосудистое здоровье человека и производительность его труда [14, 15]. 

Сотрудники  уголовно‐исполнительной  системы  (УИС)  в  Саратовской  области,  ставшие  объектом  наших  исследований, 
находятся  под  интенсивным  медико‐профилактическим  наблюдением  (военно‐врачебная  комиссия,  обязательная  ежегодная 
диспансеризация)  [16,  17]  и  характеризуются  достаточно  молодым  возрастом,  низким  текущим  уровнем  ССР,  но  высокой 
распространенностью ряда модифицируемых факторов риска (повышенная масса тела и ожирение, активное и пассивное курение, 
нерациональное  питание,  гиперхолестеринемия)  [18].  При  этом  труд  сотрудников  УИС  связан  с  повышенным  уровнем 
психоэмоциональных влияний на здоровье [19, 20]. 

Для  описания  «идеального»  здоровья  с  позиции  сердечно‐сосудистой  профилактики  American  Heart  Association  (AHA) 
предложила семь ключевых критериев: отсутствие табакокурения, физическая активность, здоровое питание, нормальный уровень 
артериального  давления,  глюкозы  крови,  общего  холестерина  крови  и массы  тела  [21].  Важно  отметить,  что  в  изучаемой  нами 
когорте сотрудников УИС только 4,5% лиц удовлетворяли всем семи критериям здоровья.  

Целью  данного  исследования  было  изучение  особенностей  распространенности  основных факторов  ССР  среди  сотрудников 
УИС в Саратовской области в зависимости от особенностей их трудовой деятельности. 

 
Материал и методы 
В  исследование  было  включено  1014  человек  (829  мужчин  и  185  женщин;  из  20  учреждений)  в  возрасте  33,4±6,8  лет. 

Клинические  данные  о  пациентах  были  собраны  в  рамках  ежегодного  профилактического  осмотра  в  Центре  медицинской  и 
социальной реабилитации (ЦМСР) ФСИН России по Саратовской области с 01.10.2012 г. по 01.10.2013 г. 

Критерий  включения:  все  сотрудники  УФСИН  России  по  Саратовской  области,  подлежащие  ежегодному  профилактическому 
осмотру в период проведения исследования. 

Критерий исключения: отказ обследуемого от участия в исследовании. 
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У  всех  пациентов,  включенных  в  исследование,  были  оценены  наличие  или  отсутствие  факторов  ССР  [22,  23],  а  также 
выполнение  профилактических  мер  здоровья,  предложенных  AHA  [21].  Дизайн  данного  скринингового  исследования  и  общая 
клиническая характеристика пациентов подробно описаны в нашей предшествующей статье [18]. 

Дополнительно  к  анкете,  описанной  в  нашей  предшествующей  статье  [18],  проводилось  анкетирование  сотрудников  для 
выяснения особенностей их труда по следующим категориям: 

• род работы (умственный, физический), 
• интенсивность труда (низкая, высокая), 
• ответственность труда (высокая, средняя, низкая). 

Род  работы  определялся  в  соответствии  с  занимаемой  должностью.  Интенсивность  и  ответственность  труда  оценивалась 
сотрудниками  субъективно.  Лица,  условия  работы  которых  связаны  с  использованием  табельного  оружия,  по  условиям 
анкетирования были отнесены к категории высокой ответственности труда.  

Количественные данные представлены в виде медианы и интерквартильного диапазона – Ме  (25%; 75%). Бинарные данные 
(типа  «имеется/отсутствует»)  представлены  в  виде  частот  встречаемости,  выраженных  в  процентах  –  %.  Сравнение  групп 
выполняли  с  использованием  критерия  Манна‐Уитни  для  количественных  показателей  и  χ2 –  для  частот  встречаемости. 
Статистическая обработка данных производилась с использованием программного пакета «Statistica 6.1» (StatSoft, USA). 

 
Результаты 
В таблице 1 представлена сравнительная характеристика встречаемости факторов ССР среди сотрудников УИС в зависимости от 

рода работы. Выявлено, что когорта сотрудников физического труда характеризуется значительным преобладанием лиц мужского 
пола, меньшим возрастом, большей частотой активного и пассивного курения и более низкой распространенностью артериальной 
гипертонии  и  отягощенного  семейного  анамнеза  по  ССЗ.  Однако  по  количеству  выполненных  АНА  критериев  здоровья  лица 
умственного и физического труда статистически сопоставимы. 

Изучение ассоциации факторов ССР с интенсивностью труда выявило, что среди сотрудников, оценивших свой труд как высоко 
интенсивный,  реже  встречались  мужчины,  они  были  несколько  старше,  реже  курили  (как  активно,  так  и  пассивно;  доля  ранее 
бросивших курить также была выше), чаще имели низкую физическую активность и артериальную гипертонию (таблица 2). 

Ответственность  труда,  также  оцененная  субъективно  анкетируемыми  лицами,  также  ассоциирована  с  рядом  различий  по 
распространенности факторов  ССР  (таблица  3).  По мере  повышения  ответственности  труда  снижается  доля  лиц мужского  пола, 
распространенность активного и пассивного курения, а также увеличивается возраст. 

Многомерный  анализ  ассоциации  изучаемых  факторов  ССР  с  вариабельностью  индивидуальных  комбинаций  значений 
категорий оценки особенностей труда не выявил статистически значимой зависимости. 

 
Обсуждение 
Субъективность  оценки  особенностей  труда  при  анкетировании  сотрудников  УИС  является  существенным  ограничением 

данного исследования. Тем не менее, некоторые особенности распространенности факторов ССР в зависимости от данных оценок 
были выявлены. Наиболее значимые для практического применения результаты можно свести в несколько пунктов: 

• подавляющее большинство  лиц,  занимающихся физическим  трудом,  являются мужчинами,  при  этом они моложе,  чем 
подгруппа умственного труда; 

• активное и пассивное табакокурение в большей мере ассоциировано с физическим трудом; 
• среди  физически  работающих  сорудников  значительно  реже  встречаются  лица  с  установленной  артериальной 

гипертонией. 
 
 

Таблица 1. Частота встречаемости факторов ССР среди сотрудников УИС умственного и физического труда 
Фактор риска  Физический труд (n=585)  Умственный труд (n=429)  Р‐уровень 
Мужской пол, %  90,4  69,9  <0,001 
Возраст, лет, Ме (25%; 75%)  32 (27; 37)  34 (30; 40)  <0,001 
ИМТ ≥25 кг/м2, %  54,2  56,3  0,485 
АД ≥140/90 мм рт. ст.,%  9,2  12,4  0,114 
Семейная история ранних ССЗ, %  12,7  18,0  0,020 
Курение: курит в настоящее время, %  50,4  31,5  <0,001 
Курение: бросил, %  20,7  27,4  0,010 
Пассивное курение, %  40,9  34,3  0,029 
Употребление алкоголя 1‐2 дозы/день, %  2,2  1,6  0,499 
Физическая активность: низкая, %  7,9  14,5  0,001 
Нерациональное питание, %  60,0  64,3  0,148 
Глюкоза крови ≥6 ммоль/л, %  4,6  6,3  0,349 
Общий холестерин крови ≥5 ммоль/л, %  29,0  30,2  0,649 
Креатинин крови >132 мг/дл (муж.) и >97 мг/дл (жен.), %  0,8  0,8  0,954 
Сахарный диабет 2 типа, %  0,7  1,4  0,139 
Хроническая болезнь почек, %  0,9  0,2  0,201 
Артериальная гипертония, %  19,2  26,1  0,012 
Количество выполненных AHA критериев, Ме (25%; 75%)  3 (3; 4)  3 (3; 4)  0,594 
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Таблица 2. Частота встречаемости факторов ССР среди сотрудников УИС с низкой и высокой интенсивностью труда 
Фактор риска  Высокая интенсивность (n=440)  Низкая интенсивность (n=574)  Р‐уровень 
Мужской пол, %  75,2  86,8  <0,001 
Возраст, лет, Ме (25%; 75%)  34 (29; 40)  32 (27; 38)  <0,001 
ИМТ ≥25 кг/м2, %  55,6  54,7  0,781 
АД ≥140/90 мм рт. ст.,%  11,2  10,1  0,588 
Семейная история ранних ССЗ, %  15,9  14,1  0,417 
Курение: курит в настоящее время, %  33,1  49,7  <0,001 
Курение: бросил, %  27,9  20,2  0,005 
Пассивное курение, %  33,5  41,6  0,008 
Употребление алкоголя 1‐2 дозы/день, %  2,3  1,7  0,544 
Физическая активность: низкая, %  13,7  8,4  0,007 
Нерациональное питание, %  63,1  60,8  0,456 
Глюкоза крови ≥6 ммоль/л, %  5,9  4,9  0,542 
Общий холестерин крови ≥5 ммоль/л, %  28,3  30,6  0,524 
Креатинин крови >132 мг/дл (муж.) и >97 мг/дл (жен.), %  0,8  0,8  0,954 
Сахарный диабет 2 типа, %  0,9  1,0  0,831 
Хроническая болезнь почек, %  0,7  0,5  0,741 
Артериальная гипертония, %  25,7  19,4  0,019 
Количество выполненных AHA критериев, Ме (25%; 75%)  3 (3; 4)  3 (3; 4)  0,222 
 
 
Таблица 3. Частота встречаемости факторов ССР среди сотрудников УИС в зависимости от ответственности труда 

Фактор риска  Высокая ответственность  
(n=177) 

Средняя ответственность  
(n=303) 

Низкая ответственность 
(n=534) 

Мужской пол, %  78,5  75,9*  86,1* 
Возраст, лет, Ме (25%; 75%)  35 (31; 39)*  33 (29; 39)*  32 (27; 38)* 
ИМТ ≥25 кг/м2, %  57,6  53,8  55,1 
АД ≥140/90 мм рт. ст.,%  10,7  13,2  9,0 
Семейная история ранних ССЗ, %  12,4  18,2  13,9 
Курение: курит в настоящее время, %  32,2*  35,3*  49,8* 
Курение: бросил, %  27,8  28,7*  19,3* 
Пассивное курение, %  31,1*  36,3  41,4* 
Употребление алкоголя 1‐2 дозы/день, %  1,7  1,7  2,2 
Физическая активность: низкая, %  13,6  11,9  9,2 
Нерациональное питание, %  64,9  64,7  59,2 
Глюкоза крови ≥6 ммоль/л, %  5,3  7,6  4,1 
Общий холестерин крови ≥5 ммоль/л, %  30,5  29,9  28,9 
Креатинин крови >132 мг/дл (муж.) и >97 мг/дл (жен.), %  0  1,4  0,8 
Сахарный диабет 2 типа, %  1,1  1,3  0,7 
Хроническая болезнь почек, %  0,6  1,0  0,4 
Артериальная гипертония, %  24,9  22,6  20,9 
Количество выполненных AHA критериев, Ме (25%; 75%)  3 (3; 4)  3 (3; 4)  3 (3; 4) 
Примечание: * – статистически значимое (р<0,05) отличие от двух других подгрупп. 

 
 
Примечательно,  что  мужчины  реже  характеризовали  свой  труд  как  высоко  интенсивный,  что  и  обусловило  более  низкую 

распространенность  курения.  Парадоксальная  ассоциация  гиподинамии  и  артериальной  гипертонии  с  высоко  интенсивным 
трудом объясняется тем, что более интенсивным труд представляется людям умственного труда, среди которых больше женщин. 
Возможно, сходным образом объясняются особенности ассоциации распространенности факторов ССР с ответственностью труда. 

Идентификация  рода  труда  (физический,  или  умственный),  учитывая  субъективность  анкетирования  со  стороны 
опрашиваемого,  является  наиболее  достоверной  оценкой  особенностей  труда.  Объективность  двух  других  категорий  оценки 
является дискуссионной, поэтому полученные результаты требуют уточнения в последующих исследованиях. 

Изучение  значения  физического  и  умственного  труда  для  первичной  и  вторичной  профилактики  ССЗ  в  различных 
профессиональных  группах  привлекает  внимание  исследователей  [24‐28  и  др.].  Е.В.  Акимова  и  соавторы  [24, 29]  отмечают,  что 
относительный  риск  смерти  от  сердечно‐сосудистых  причин  связан  с  профессиональной  принадлежностью  среди  рабочих 
тяжелого физического труда. В проведенном нами исследовании впервые изучены особенности факторов ССР у сотрудников УИС 
умственного  и  физического  труда.  Важно  отметить  более  высокую  распространенность  курения  среди  лиц,  занимающихся 
физическим трудом. Имеются данные, что около 40% всех ССЗ так или иначе связаны с табакокурением [30]. Поэтому, несмотря на 
молодой  возраст,  данные  сотрудники  должны  рассматриваться  как  группа  повышенного  ССР,  учитывая  сочетание  курения  и 
физического труда. Тем более, что часть из них уже имеют диагноз артериальной гипертонии. 
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Заключение 
В  результате  проведенного  исследования  было  выяснено,  что  сотрудники  УИС,  занимающиеся  физическим  трудом,  в 

подавляющем большинстве случаев (около 90%) мужского пола, являющиеся активными или пассивными курильщиками (50,4% и 
40,9%,  соответственно). При этом артериальная гипертония установлена у 19,2% данных сотрудников, что, однако,  статистически 
значимо  меньше,  чем  у  лиц  умственного  труда.  По  прочим  факторам  ССР  сотрудники  умственного  и  физического  труда 
сопоставимы. 

Полученные данные представляют практическое значение для повышения эффективности первичной профилактики ССЗ. 
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