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работоспособности. При этом возраст, пол, стаж и качество сна не влияли на динамику данного показателя. Были выявлены достоверные различия разницы показаний КЧРМ в начале и в конце рабочего дня в группе 1в и контрольной
группе, и связь этих различий с продолжительностью ночных пробуждений, индексом качества сна и временем, проведенным за компьютером в свободное от работы время (p<0,05). Продолжительность сна у участников исследования из
разных групп значительно не отличалась (7,1–7,5 ч), однако продолжительность ночных пробуждений была достоверно
меньше в группе с наименьшим количеством социальных контактов. Таким образом, установлено влияние содержания
работы в ИТ-секторе на функциональное состояние и качество сна специалистов.
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В Российской Федерации травмы и отравления в структуре дней временной нетрудоспособности занимают 2-е
место. Травматизм среди работающих вызывает значительные трудопотери и экономические издержки. По данным
регистрации выборки 10 лет по обращаемости проведен анализ заболеваемости и травматизма, сделаны практические предложения. Среди работников Западно-Сибирского металлургического комбината (ЗапСиба) травмы по числу
случаев заболеваний с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) в момент исследований (первая и вторая декада
начала этого века), занимали 3-е место (12,4%) после болезней органов дыхания (30,2%) и заболеваний костно-мышечной системы (19,6%), а по числу дней утраты трудоспособности — 2-е (19,1%) после 21,3% заболеваний костномышечной системы. В структуре причин ЗВУТ) превалируют несвоевременно начатое лечение (15,1%), охлаждение
в быту (13,3%) и на производстве (11,9%), неполучение профилактического лечения (10,5%) и тяжелый физический
труд (9,5%). Риск последствий травм (5,2±1,3) трактуется как незначительный (1–8), однако уязвимые лица нуждаются
в защите. При среднем числе одновременно болеющих по причине травмы 138±22 чел. (в целом больные с ЗВУТ составляют 770±174 чел.), вероятности травмы 0,006±0,001 (ЗВУТ: 0,029±0,03) и средней длительности 1 случая травмы 25,9±1,4 дн. (ЗВУТ: 16,8±0,63 дн.) средний ущерб по травме работников составил 0,146±0,029 (ЗВУТ: 0,49±0,07).
Проведенные оценки показали, что экономический ущерб по причине травматизма составляет около 30% ущерба
среди причин ЗВУТ в целом. Среднее ежегодное число травм и отравлений среди мужчин составляет 9,8±1,4 на 100
чел., среди женщин значительно меньше — 4,9±0,7 (р=0,00000). Доля травмированных среди лиц мужского пола составила 76±1% при их удельном весе среди работающих 6±1%. Наибольшее число травм зафиксировано в возрастной
группе 20–29 лет (36,7±3,2%) при среднем сроке лечения одной травмы 26±1 дн. Таким образом, травматизм среди
работников металлургического комбината наносит значительный экономический ущерб, выраженный в потерях при
утрате трудоспособности, и требует как санитарно-технического совершенствования, так и коррекции санитарно-просветительной работы на предприятии.
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Введение. В условиях прогрессирующей трудонедостаточности актуальной является организация санаторно-курортного лечения (СКЛ) как вида медицинской реабилитации работающих граждан. В настоящее время активно обсуждается проект Государственной стратегии по развитию санаторно-курортного комплекса Российской Федерации,
разработанной в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам заседания президиума Государственного совета РФ 26.08.2016 (утвержден 19.09.2016 г. №Пр–1817ГС). В целях увеличения
продолжительности активного периода жизни населения предусматривается повысить доступность СКЛ для граждан
РФ в расчетный период с 2017 по 2025 гг. Методы исследований и результаты. Оценка эффективности СКЛ, про-
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