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В связи с этим приоритеты
у сменных работников: болезнях
сердечно-сосудистой системы, метаболическом синдро- будущих исследований должны включать в себя
ме, онкологической патологии, нарушении репродук- когортные исследования с хорошо очерченными
тивной системы, расстройстве сна, снижении функции предполагаемыми заболеваниями, изучение шииммунной системы и др. Показано, что продолжитель- рокого круга профессиональных групп, стратиная работа (более 48 часов в неделю) влияет на форми- фикацию широкого спектра видов и типов сменрование сердечно-сосудистой патологии (в частности, ной работы, алгоритм применения методик изартериальной гипертонии), сахарного диабета 2-го ти- учения вмешивающихся факторов, уточнение мепа, нарушения сна, психических расстройств (депрес- ханизмов формирования различных расстройств
сии, тревожных синдромов и др.). Однако современные и заболеваний.
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исследования показали, что, помимо факторов труда,
существенное влияние на состояние здоровья и пере- учебном процессе на этапе последипломной подгоносимость ночной работы оказывает и ряд факторов товки врачей-профпатологов, терапевтов, ординатообраза жизни работников (курение, потребление алко- ров, аспирантов, врачей лечебно-профилактических
учреждений, оказывающих медицинскую помощь
голя, характер питания и др.).
Многочисленные зарубежные и отечественные работникам различных отраслей экономики, специисследования показали, что механизмы развития на- алистам медико-социальной экспертизы.
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