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В сложных современных условиях социально-экономического развития, нарастания экологического напряжения и
психо-эмоциональных нагрузок, проблема индивидуального здоровья как целостного состояния организма является
актуальной для каждого человека и для будущего врача особенно. Оценка морфофункционального статуса организма
является основой для формирования здоровья студента и осуществления дифференцированного подхода к профилактическим мероприятиям. С этой целью изучены морфофункциональные особенности организма 438 студентов НГМУ
(средний возраст — 18,2 года), 287 девушек и 151 юношей. В исследованной группе большая часть имели оптимальное
соотношение длины и массы тела (75% юношей и 53% девушек). У 7% студентов ИМТ оказался ниже 18, что предполагает хроническую энергетическую недостаточность организма. У 15 обследуемых выявлено ожирение, у 127 человек
избыточная масса тела, из них девушки составили 35%, а юноши 19%. Показатели сердечно-сосудистой системы студентов в целом можно охарактеризовать как «нормальные». При этом выявлена тенденция увеличения ЧСС в покое
(у юношей 70,8–75 уд/мин, у девушек 68,1–74 уд/мин) при снижении средних показателей артериального давления
по сравнению с данными 2000 г. Среди обследованных повышенное АД выявлено в 6% случаях. Патологические типы
реакций на физическую нагрузку определялись у 12% студентов. Таким образом, при анализе физического развития
организма студентов выявлена тенденция увеличения числа лиц с избыточной массой тела, ожирением. Показатели,
характеризующие сердечно-сосудистую систему, свидетельствуют о снижении экономичности функционирования, напряжении регуляторных систем. Полученные результаты необходимо учитывать при планировании профилактических
мероприятий, организации воспитательного процесса, программе формирования здоровья будущего врача.
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Белье — первый слой в пакете материалов одежды, контактирующий с поверхностью тела человека. Функции
нательного белья: теплоизоляционная, «очищения» от продуктов метаболизма, поглощение влаги с кожных покровов и ее передача в последующие слои одежды, обеспечиваются воздухо — и паропроницаемостью, гигроскопичностью, гидрофильностью, испаряемостью, обусловленные волокнистым составом и структурой материала.
Цель — физиолого-гигиеническая оценка теплоизоляции нательного белья, изготовленного из трикотажных
полотен, имеющих различный волокнистый состав. В микроклиматической камере были проведены физиологогигиенические исследования (всего 12 в различных условиях) теплового и функционального состояния добровольцев — мужчин (с их письменного согласия), одетых в один из 4 комплектов белья (фуфайка и кальсоны) в
соответствии с МУК 4.3.1894–04 и ГОСТ Р 12.4.185–99. Вывод. 1. Теплоизоляция, исследуемых видов белья,
находилась в диапазоне 1,25–2,01кло. Меньшую теплоизоляцию имело белье, из материала, содержащего полиамид 55%, полиэфир 40%, эластан 5%, большую — содержащего внутренний слой 100% ворсистый акрил, внешний
слой 50% п/э и 50% х/б. При его использовании сохраняются более высокие температура кожи, температура под
одеждой и оптимальные субъективные ощущения. 2. Данные различия в комплектах белья следует учитывать при
комплектации пакета спецодежды, для защиты от холода в различных климатических регионах, при организации
работ на холоде или занятии спортом в холодный период года.
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Многофакторное влияние условий трудового процесса машинистов, повышает заболеваемость и уровень трудонедостаточности, снижая качество жизни и профессионального долголетия. Целью исследования стал анализ течения
гипертонической болезни (ГБ) и ассоциированных с ней эрозивных повреждений желудочно-кишечного тракта — язвенная болезнь желудка (ЯБ) и ДПК. Обследовано 80 мужчин в возрасте от 25 до 55 лет (41,5 ± 8,2 года) в НУЗ ОКБ
на ст. Пермь–2 ОАО «РЖД» за 2013–2014 гг. с диагнозом ГБ и ЯБ. Оценка состояния проводилась согласно стандартам ведения. Установлено увеличение распространенности ГБ и ЯБ с возрастом, и коморбидность данных патологий.
Средний возраст пациентов 51,1 ±3,871 лет при ГБ и ЯБ, при монопатологии (ГБ 47,7 ±5,727; ЯБ 43,5 ±9,892 лет), в
группе здоровых — 38,5 ±7,15 лет. Из модифицированных факторов риска выделено — курение в 60%, из немодифицированных — наследственность 75%, ожирение — 30%. Нарушения ритма сердца высоких градаций по результатам
ХМ-ЭКГ зарегистрировано у 10% пациентов, в 8% — признаки безболевой ишемии миокарда. В группе пациентов с
изолированной ЯБ выявление Helicobacter pylori в 82% случаев, при сочетании ЯБ и ГБ в 64%. У машинистов локомотивных бригад, находящихся на диспансерном учете с диагнозом ГБ и ЯБ, наиболее распространены социально значимые
факторы риска: наследственность и абдоминальное ожирение; патогенетические параллели ГБ и ЯБ характеризуются
дисфункцией вегетативной нервной системы, микроциркуляторными нарушениями с воспалительно-деструктивными
изменениями, что требует своевременной и адекватной коррекции.
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Руководство ОАО «ОЭМК» и ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» считают заботу о здоровье тружеников предприятия одной из главных задач. Формирование здоровье сберегающей среды ведется по нескольким направлениям: медико-профилактическому, производственному и спортивно-оздоровительному. Медико-профилактическое направление
включает этапы медико-диагностического наблюдения и реабилитационно-профилактического лечения. С этой целью
в структуре ОАО «ОЭМК» работают: медико-профилактический центр (МПЦ, открыт в 1987), здравпункты в цехах
и санаторий-профилакторий спортивно-оздоровительного комплекса «Белогорье» (СОК «Белогорье»). Основными
задачами МПЦ являются: проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников комбината; оказание рабочим и служащим ОАО «ОЭМК» квалифицированной и специализированной медицинской помощи с использованием современных методов обследования и лечения больных; целенаправленное укрепление здоровья
трудящихся, повышение производительности их труда путем снижения заболеваемости и использования остаточной
трудоспособности лиц, перенесших заболевание, приближение медицинской помощи к рабочим местам; медицинское
освидетельствование работников, работа которых связана с движением транспорта; круглосуточное оказание скорой
и неотложной помощи работникам комбината, занятым на производстве; направление трудящихся на оздоровление
в корпоративный санаторий-профилакторий СОК «Белогорье» и санаторно-курортное лечение. Рабочие места всех
специалистов медико-профилактического центра оснащены компьютерами, объединенными в единую информационную сеть. При участии врачей МПЦ инженеры-программисты создали программу «АСУ-Здоровье», которая сегодня
успешно действует на предприятии. Эта программа позволяет создавать и сохранять подробную медицинскую карту
работника начиная с анамнестических данных на момент трудоустройства и заполняется на всем протяжении трудовой деятельности. Каждый врач может просмотреть все записи по конкретному человеку и внести свои заключения и
рекомендации. С помощью этой программы составляются списки работников для прохождения периодических медицинских осмотров, формируются заключительные акты, группируются списки работников на санаторно-курортное и
санаторно-профилактическое лечение. На территории цехов с 1986 г. успешно работают 12 здравпунктов оснащенных
современным медицинским и физиотерапевтическим оборудованием. На сегодняшний день на комбинате трудится бо-
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