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В структуре профессиональной заболеваемости РФ лидируют заболевания от воздействия физических факторов
(46,6%). В Свердловской области за 2014 г. заболевания костно-мышечной и нервной системы составили 12%, в этой группе доля нейропатий составляет 2%. Синдром запястного канала (СЗК) — наиболее частое поражение периферических
нервов. Проблема низкой выявляемости нейропатий обусловлена сложностью клинико-нейрофизиологической диагностики на ранних стадиях. Цель разработать алгоритм ранней диагностики СЗК на этапе функциональных неврологических
нарушений путем расширения диагностических возможностей метода электронейромиографии (ЭНМГ). Материалы и
методы. Обследовано 60 человек, разделенные на три группы. Критерии включения: онемение пальцев кистей в течение
3 месяцев. Критерии исключения: миелопатия, радикулопатия, полинейропатия. Первая группа — здоровые (n=17), вторая — больные с установленным диагнозом СЗК (n=21), третья (n=22) — пациенты с жалобами на онемение пальцев
кисти, но отсутствием изменений по ЭНМГ. Исследование проводилось в три этапа: тестирование, проведение провокационных проб, ЭНМГ до и после турникетного теста — ТТ. Результаты. В первой группе после ТТ было отмечено достоверное увеличение амплитуды сенсорного ответа. Во второй группе и третьей группе отмечалось достоверное снижение
амплитуды и СПИ по сенсорным волокнам, удлинение латенции. У больных СЗК дополнительная компрессия ухудшает
нейрональный транспорт, снижает резервные возможности нервного волокна. Аналогичные изменения ЭНМГ отмечены в третьей группе как результат формирующейся патологии. Использование функциональных проб при проведении
ЭНМГ позволяет выявить заболевание на ранней стадии и более эффективно проводить профилактические мероприятия.
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Современная медико-демографическая ситуация в России, оценка состояния и динамики изменений структуры рабочей силы, анализ и прогноз показателей в сфере занятости и профессионального образования инвалидов выявили несоответствие существующей нормативно-правовой базы современным требованиям регулирования социально-трудовых
отношений в условиях расширения квот для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями. Сложившаяся ситуация определяет необходимость оптимизации законодательной базы в области охраны и медицины труда инвалидов, четко регламентирующей профессиональный блок индивидуальной программы реабилитации с обязательным включением
перечня рекомендуемых для рационального трудоустройства профессий, а также специальных рабочих мест с указанием
санитарно-гигиенических требований к ним. Назрела необходимость создания инновационной научно-методической модели подготовки рабочих мест для инвалидов, включающей не только современные санитарно-гигиенические требования
к ним, обновленные с учетом вступления в силу в 2014 г. Федеральных законов от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ, № 421ФЗ и Приказа Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н, но и критерии адекватности рабочих мест нуждам работника-инвалида, а также интегральные критерии трудоспособности, адаптивности работника-инвалида к функциональным,
физиологическим и психофизиологическим нагрузкам с оценкой степени соответствия всех показателей в виде системы
скрининга и мониторинга трудового процесса. Предложенная нами модель инновационных технологий «Age-Friendly
Workplaces» включает все этапы профессиональной реабилитации инвалида, начиная с формирования профессионального
блока индивидуальной программы реабилитации и заканчивая оборудованием специального рабочего места, что позво-
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