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21 до 30 и более 30 лет работы (ср. стаж по группам 16,7±0,4; 26,15±0,2 и 35,3±0,4г.). Умеренная артериальная
гипертензия выявлена в 21,3%; 26,2% и 28,6% случаев. По данным ЭКГ признаки гипертрофии миокарда левого
желудочка (ЛЖ) наблюдались у 25,4%, 45,2%, 51,3% рабочих, признаки гипертрофии правых отделов сердца — от
9,2% до 9,8% в зависимости от стажа, нарушения ритма — в 3,5% случаев. При суточном ЭКГ-мониторинге наджелудочковую экстрасистолию (НЖЭ) регистрировали гораздо чаще: в 44,4%; 58,3% и 66,7% случаев. Суточное
количество парных НЖЭ в 3-й группе было достоверно выше, чем в 1-й (9,0±1,9% против 4,0±1,4%; р<0,05), коррелируя (r=0,386) со ср. гемодинамическим давлением легочной артерии (СГДЛА) и пиковой скоростью выдоха
(r=–0,373). При этом уровень СГДЛА был связан с показателями бронхиальной проходимости (r=–0,89). Диастолическая дисфункция ЛЖ отмечена в 8,3%, 21,6% и 31,7% в зависимости от стажа. Диастолическая дисфункция
ПЖ встречалась чаще: в 21,3%, 34,3% и 44,6% случаев, что является ранним признаком функциональных изменений, возникающих в ответ на патоморфологические реакции со стороны легочной ткани и сосудистой стенки
при длительном вредном стаже. Регургитация на трикуспидальном превышала физиологическую норму в 19,6%,
22,5%, 30,1% случаев по группам. Степень выраженности одышки в шестиминутном шаговом тесте возрастала со
стажем работы, свидетельствуя о снижении толерантности к физической нагрузке, связанной с выраженностью
одышки (r=0,798), уровнем АД (r=–0,412), пиковой скоростью выдоха (r=0,874). Заключение. Состояние здоровья стажированных рабочих черной металлургии характеризуется нарушением внутрисердечной гемодинамики
как левых, так и в большей степени правых отделов, развитием дизрегуляции основных функций ССС, что требует
своевременного выявления начальных функциональных изменений и проведения медицинской реабилитации для
сохранения здоровья и трудоспособности.
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В структуре горнорабочих, пострадавших в техногенных авариях на шахтах, погибшие составляют 46%, тяжело пострадавшие — 5–6%, остальные 48% (89% от выживших) — горнорабочие с легкими интоксикациями.
У последних высока вероятность полного восстановления здоровья и трудоспособности. Изучение реабилитационного потенциала ГБО стало целью настоящего исследования. Поиски «золотого стандарта» при выборе
режимов ГБО следует решать путем индивидуального подбора режима с помощью доступных неинвазивных
методик. Одной из таких методик является исследование вариабельности ритма сердца (ВСР), с оценкой индекса напряжения и вариационного размаха. В оценке курсовой эффективности ГБО хорошо себя зарекомендовал
блок скриннинговых методик, состоящий из корректурной пробы Бурдона, теста САН из 30 вопросов, теста
для определения уровней тревожности и депрессии из 20 вопросов. Информативным показателем является исследование функции внешнего дыхания (ФВД). Апробация разработанной методики индивидуального подбора
режимов ГБО показала: достижение стойкого снижения САД на 16% (у лиц с артериальной гипертензией выше
140 мм.рт.ст. — на 28%), увеличение объемных показателей ФВД на 9%, скоростных — на 7%. Существенно
изменилось психоэмоциональное состояние горнорабочих: самочувствие улучшилась на 43%, активность —
на 19%, настроение — на 25%. Уменьшилась выраженность тревожности и депрессии. Уровень концентрации
внимания увеличился более чем в 2 раза, скорость переработки информации — на 17%, количество ошибок
уменьшилось на 62%. Продолжительность лечебного эффекта ГБО составила 1 год у 45% пациентов, 6 месяцев — у 24%, до месяца — у 31%.
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