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В настоящее время среди занятых в отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» тяжесть трудового
процесса является наиболее распространенным фактором, формирующим вредные условия труда. Несмотря на техническое переоснащение производств, омоложение используемых машин, оборудования и транспортных средств, удельный вес работающих в условиях физических перегрузок, по данным Росстата, остается стабильно высоким — 14,3%.
Цель — выявление современных тенденций формирования профессиональной патологии у работников сельского хозяйства под воздействием тяжести трудового процесса. Анализ профессиональной заболеваемости работников сельского хозяйства показал, что за период с 2011 по 2015 гг. было диагностировано 889 профессиональных заболеваний,
обусловленных воздействием физических перегрузок, что составило 36,3% от всей выявленной профпатологии. В нозологической структуре накопленной профзаболеваемости, ассоциированной с тяжестью трудового процесса, первое
ранговое место занимала радикулопатия пояснично-крестцового и шейного уровней (63,3%), второе — периартрозы
и остеоартрозы суставов (19,5%), третье — моно-, полинейропатия (15,3%). Обращала внимание высокая этиопатогенетическая взаимосвязь между нозологической формой заболевания и условиями труда в профессии. Так радикулопатия пояснично-крестцового уровня была характерна для трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства (88,2%). У животноводов, скотников и дояров, в основном, диагностировались радикулопатия шейного уровня
(90,1%), остеоартрозы суставов и плечелопаточный периартроз (78,5%), моно-, полинейропатия (63,4%).Сравнительный анализ трендов динамики распространенности профессиональных заболеваний показал рост частоты выявления
заболеваний, ассоциированных с тяжестью трудового процесса с 26,9% в 2011 г. до 56% в 2015 г. Наиболее выраженным
было увеличение случаев диагностики профессиональных вертеброневрологических заболеваний (с 19,8% до 37,3%).
У механизаторов сельского хозяйства этот процесс шел параллельно со снижением частоты выявления вибрационной
болезни. Данное обстоятельство могло быть связ ано с внед рением современной сельскохозяйственной техники, при
работе на которой параметры физических факторов производственной среды не превышают ПДУ. Таким образом, условия труда в аграрном секторе экономики по тяжести трудового процесса продолжают оставаться вредными и представляют высокий риск развития профессиональных вертеброневрологических заболеваний, а именно рефлекторных
и компрессионных синдромов пояснично-крестцового и шейного уровней, что необходимо учитывать при разработке
превентивных мероприятий по профилактике профессиональной патологии у работников сельского хозяйства.
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Актуальность изучения состояния межпозвонковых дисков (МПД) обусловлена высокой частотой спондилогенной
патологии. Этому способствуют как естественные инволютивные процессы, так и воздействие факторов внешней и внутренней среды (физическое перенапряжение, статико-динамические нагрузки, общая вибрация, недостаточная физическая
активность, воздействие токсических агентов, врожденные патологии позвоночника, метаболические изменения и др.). В
настоящее время «золотым» стандартом оценки состояния МПД является магнитно-резонансная томография позвоночника. Однако заключение радиолога носит субъективный характер, специалист руководствуется собственными знаниями
и опытом, а характеристика МПД представлена в виде качественных показателей, за исключением количества и размера
грыж и протрузий. Разработан способ компьютерного анализа цифровых магнитно-резонансных томограмм позвоночника, который включает: входной контроль качества изображения позвоночника, идентификацию отдела позвоночника с использованием корреляционной функции, поиск позвонков с применением метода распознавания образов и определение их
месторасположений, выделение из общего изображения МПД и формирование их микроизображений для последующего
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анализа, вычисление их оптических характеристик. Оценка состояния МПД осуществляется по совокупности характерных признаков: средняя яркость уровня серого (математическое ожидание МПД); отклонение яркости уровня серого в
МПД от среднего уровня (среднеквадратическое отклонение);высота МПД; угол наклона, позволяющий судить об осанке
и состоянии физиологических изгибов; форма верхней и нижней границы МПД; отклонение формы МПД от нормальной.
Компьютерный анализ магнитно-резонансных томограмм позвоночника позволяет получить объективную характеристику каждого МПД в отдельности и интегральную оценку состояния всего позвоночника. При этом оценка основывается
на количественных показателях. Анализ может осуществляться в ручном и автоматическом режиме, что дает возможность
интегрировать его в автоматизированное рабочее место врача, применять в телемедицине, при дистанционном консультировании, использовать в обучающих технологиях. Предлагаемый способ позволяет выявить дегенеративные изменения
на раннем этапе развития, оптимизирует изучение функциональных резервов и адаптации позвоночника к физическим нагрузкам и различным двигательным режимам, тем самым, способствуя повышению качества диагностики, динамическому
наблюдению за состоянием пациентов в практических и научно-исследовательских целях, формированию базы данных и
базы знаний. Данный способ диагностики целесообразно активно использовать в медицине труда, в спорте высших достижений, при диспансерном наблюдении лиц, составляющих группу риска по развитию спондилогенной патологии.
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Цель — научное обоснование рекомендаций по совершенствованию питания в системе охраны здоровья работников
основных профессий металлургического производства. Материалы и методы. Проведена гигиеническая оценка фактического питания работников основных рабочих профессий ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК).
Основную группу составили 1208 сталеваров и литейщиков. Средний возраст участников исследования составил 40,0±0,75
лет. Выборка являлась репрезентативной. Фактическое питание изучено в 2010–2015 гг. методами анализа частоты потребления пищи с использованием расширенной базы химического состава продуктов питания, и анализа меню — раскладок
питания организованного коллектива. Полученные индивидуальные величины потребления 64 нутриентов сравнивались
с «Нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населения РФ». Во
всех процедурах статистического анализа критический уровень значимости р принимался равным 0,05. Результаты и
обсуждение. В группе показателей «Энергетическая ценность и макронутриенты» наименьшее число респондентов с
адекватным потреблением отмечено по жирам (лишь 19,5±1,1%), избыточное потребление — у 74,0±1,3%. У 26,0±1,3%
рабочих отмечено недостаточное потребление углеводов, у 19,5% — их избыточное потребление. В группе показателей «Компоненты макронутриентов» наибольшую озабоченность вызывает избыточное потребление триглицеридов у
98,7±0,33% рабочих, пищевого холестерина составил у 75,3±1,2%, омега–6-жирных кислот у 61,0±1,4%, при этом соотношение омега–6/омега–3-жирных кислот существенно отклонялось от рекомендуемого и составило в среднем 16,3:1.
Уровни потребления витаминов в исследуемой группе также были неоптимальными. Среднее пищевое потребление витамина Д составило 1,06±0,12 мкг/сут, удельный вес лиц с недостаточным потреблением — 95,0±0,6%. Недостаточное
потребление витамина А отмечено у 64,9±1,4%, избыточное — у 23,4%, недостаток в рационе фолиевой кислоты — у
80,5±1,1% (с глубиной недостатка 58%). Из числа эссенциальных макро- и микроэлементов особо необходимо отметить
недостаточное употребление кальция (у 33,8±1,4%), цинка (у 32,5±1,3%), йода (у 35,1±1,4%). Заключение. Выявлены
приоритеты с позиций избыточной и недостаточной обеспеченности рациона макро- и микронутриентами. Полученные
данные целесообразно использовать при организации лечебно-профилактического питания и комплекса мер медико-санитарной профилактики потерь здоровья рабочих на металлургическом производстве.
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