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Введение

История вопроса укрепления здоровья персонала на рабочем месте напрямую
связана с развитием индустриализации в мире. И если в XI -XVII веках отдельные ученые говорили лишь о связи хорошего самочувствия с эффективностью
труда, то в XIX веке появляются первые зачатки системного подхода к сохранению здоровья работников, который прослеживается в деятельности научных
кругов и отдельных предприятий.
Паттерсон Д. (1844–1922), предприниматель и основатель корпорации NCR
(National Cash Register), в 1893 году построил первые здания «фабрики дневного
света» со стеклянными окнами от пола до потолка, которые пропускали свет и
могли служить источником свежего воздуха. Он впервые ввел для своих работников утреннюю и обеденную зарядку, которая была направлена на повышение
производительности труда и вовлеченности сотрудников в работу, а также построил для своих сотрудников спортивный зал и парк отдыха.
Херши М. (1857–1945), основатель первой американской шоколадной компании «Херши», в 1907 году построил город-парк Херши (Hershey Park) для рабочих своей компании. Он также уделял внимание социальной поддержке нанятых
служащих и в 1930 году построил первый санаторий для своих работников.
Савва Тимофеевич Морозов (1862–1905), отечественный предприниматель,
владелец многочисленных фабрик, пошёл дальше зарубежных коллег: строил
больницы для рабочих, предлагал им бесплатное питание, проводил бесплатную
вакцинацию детей работников и обеспечивал бесплатную стоматологическую
помощь (хотя в Российской Империи подобная медицинская помощь не была
выделена в отдельное направление медицины). Савва Тимофеевич установил 9
часовой рабочий день, строил общежития, учредил Санитарный совет (для контроля гигиенических показателей условий труда), обучал и принимал меры для
снижения уровня пьянства среди работников.
Даже в самой индустриально развитой стране мира – США, программы благополучия работников не существовали до 70-х годов прошлого века. Именно
появление общественных движений в области охраны труда и профилактики заболеваний способствовало развитию данного направления [6].
Последующее развитие программ благополучия было сконцентрировано на
развитии отдельных практик благополучия от ППР (программы поддержки работников), до профилактических акций, которые в 90-х годах прошлого – начале
XXI века приобрели комплексный вид и постепенно трансформировались к началу 20-х XXI века в комплексные программы.
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В России можно выделить несколько этапов становления программ укрепления здоровья: внедрение отдельных элементов в Царской России, гигиенический
подход и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в советское время и
программы современной России – быстрый переход от принятых ранее мер профилактики заболеваний к комплексным программам благополучия работников.
Ускоренное развитие описанного направления в 2010-2020 годах обрело форму
внедрения национальных политик (в том числе, утверждения ключевых нормативно-правовых документов) – модельных программ укрепления здоровья работников, стандартов в области охраны здоровья трудящихся [2].
В последнее время корпорация Gallup (американский институт общественного мнения, США) выделяет новый этап развития программ благополучия персонала на рабочем месте, направленный на процветание работников с помощью
новых подходов к обеспечению их благополучия. Так, специалисты Gallup, включают в базовые компоненты данного подхода повышение благополучия работников не только в области физического и ментального здоровья (образ жизни
и профилактика хронических заболеваний), но и в карьере, социальной сфере,
финансах и др. Данный подход представляется целесообразным, но не является
уникальным. Так ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) всегда определяла здоровье как высокий уровень физического, психологического и социального благополучия. А старейшая отраслевая общественная организация в США
– National Wellness Institute (Национальный институт здоровья) называет 6 уровней здоровья в своих программах (физическое, ментальное, социальное, профессиональное, смысловое и интеллектуальное). Аналогичный подход в России
использует академия «АСИЗ» им. А.П. Доброславина (Академия специалистов
индустрии здоровья) [3].
Целесообразность комплексного подхода к формированию программ
благополучия работников
По данным Jama (Journal of the American Medical Association), 80% работодателей в США используют программы укрепления здоровья работников и объем
рынка инвестиций в подобные программы составляет около 8 млрд. долларов
США в год. По некоторым данным, объем рынка услуг в РФ, в рамках программ
комплексного благополучия работников, достигает лишь 1 млрд рублей в год,
но компенсируется нарастающей скоростью развития рынка, в том числе за счет
активного участия государства в программах данного направления [1]. Такому
распространению программ способствовала их популяризация в обществе –
многочисленные заявления Минздрава России об уровне возврата инвестиций
(2 рубля на вложенный работодателем рубль), а также данные международных
компаний, таких как Unilever (4,5 рубля на вложенный рубль). Последнее время
в научной литературе встречаются противоречивые данные об эффективности
комплексных программ благополучия работников, что может быть связано с их
различным дизайном и другими факторами.
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Так, исследование, проведенное на выборке из 32974 работников, показало
эффективность программ укрепления здоровья в отношении распространённости факторов риска (повышение уровня физической активности на 8,3% и на
13,6% контроль избыточного веса). При этом проведенный анализ не показал эффективности программы в отношении других медицинских показателей, а также
показателей производительности труда [13].
Аналогичное исследование, проведенное в Иллинойском Университете, также
показало низкую эффективность программы в отношении показателей производительности труда, что говорит о низкой эффективности отдельных программ
благополучия работников [5].
По данным других исследователей, программы укрепления здоровья приносят существенную экономию организациям (анализ, проведенный специалистами Гарвардского университета) – возврат инвестиций может составлять около
3,27 рублей на вложенный рубль [4].
Интересно, что эксперты журнала Forbes делают иной вывод из противоречивых данных, полученных в результате последних исследований. Так, например,
указывается взаимосвязь между возвратом инвестиций и наличием долгосрочной стратегии укрепления здоровья персонала на рабочем месте. Предполагается, что основными эффектами долгосрочной стратегии станут: снижение сменяемости кадров (потеря одного сотрудника может обходиться работодателю в
сумму от 33% до 150% его годового оклада) [11]. Компания Mercer показывает
связь между культурой здоровья и на 11% более низкой текучестью кадров [15].
Другой важный результат создания культуры здоровья и благополучия работников – рост вовлеченности в рабочий процесс. Возврат инвестиций в этом
направление огромен при условии, что 19% работников в России не вовлечены
в работу [7]. Исследовательская корпорация Gallup показала, что 20% наиболее
вовлеченных работников имеют уровень абсентеизма на 41% ниже, чем остальные работники [14].
Еще одним последствием создания культуры здоровья и благополучия работников является улучшение качества сервиса в организациях. Это особенно
важно для медицинских организаций, сферы услуг, а также компаний, имеющих
крупные отделы продаж. Известно, что покупатели платят больше, если им предоставляют отличный сервис [9].
Также исследователи обнаружили прямую связь между программами укрепления здоровья и благополучия работников, а также прибыльностью компании
[8] (рис. 1).
Исследование 1200 работников показало, что работники ‒ участники программ комплексного благополучия, в 2,9 раз чаще готовы рекомендовать соискателям вакансий свое рабочее место для трудоустройства. В 1,5 раза чаще готовы
продолжать работать на текущем месте, в 3,3 раза чаще испытывают гордость
своей компанией, чем другие работники. Интересно, что если работодатель предлагает 7-8 программ, то индекс eNPS («чистый индекс лояльности сотрудников»)
составляет 37, и 57% работников были готовы рекомендовать своего работода-
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теля соискателям вакансий (при 4-6 программах – индекс равен 6). Наибольшее
влияние на eNPS оказали программы управления хроническими заболеваниями
на рабочем месте (не ДМС, а программы укрепления здоровья и благополучия) и
создание здорового окружения на рабочем месте (таблица 1).

Рис. 1. Уменьшение ежегодных расходов, связанных со здоровьем и благополучием (физическое, психоэмоциональное, социальное, финансовое, смысловое)
по данным Gallup, 2016 г.
Исследование показало, что участники комплексной программы благополучия работников на 23% реже испытывали стресс и на 28% чаще были дружелюбны с коллегами [12].
Таким образом, изменение концепции укрепления здоровья и благополучия,
а также привнесение в нее новых практики, позволило расширить оценку эффективности программ от медицинских потерь до показателей эффективности
труда, уровня продаж, удовлетворенности клиентов, вовлеченности персонала в
деятельность компаний.
Ключевым вопросом достижения эффективности подобных программ остается формирование комплексной долгосрочной стратегии их применения и использование подходящих в конкретном случае вариантов их реализации.
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Стоимость факторов риска для работодателя
по данным Edington Association, 2020

Таблица 1

Оцениваемые
риски

Критерий риска

Влияние на эффективность
(по данным Edington Association)

Самооценка
здоровья

Плохое или
удовлетворительное

На 499$ выше расходы на 1
работника в год

Холестерин

Более 5,2 ммоль/л

Повышение риска хронических
заболеваний

Глюкоза

Более 5,5 ммоль/л

Повышение риска хронических
заболеваний

Масса тела

Индекс массы тела более
25 (избыточная масса тела)

На 606$ выше расходы на 1
работника в год

Хронические
заболевания

Гипертония, онкология,
диабет, сердечнососудистые заболевания

На 2131$ выше расходы на 1
работника в год

Алкоголь

Употребление более чем 5
напитков 1 раз в неделю

На 271$ выше расходы на 1
работника в год

Курение

Употребление сигарет или
кальянных смесей

38 800 руб. потери в год на 1
курильщика (по данным Auchan
Россия)

Удовлетворенность
профессиональной
жизнью

Не удовлетворен или
частично удовлетворен

На 45$ выше расходына 1 работника
в год

Депрессия

Эмоциональные проблемы
более 2-х недель

На 297$ выше расходы на 1
работника в год

Выполнение
физических
упражнений

Менее 1 раза в неделю

На 479$ выше расходы на 1
работника в год

Высокий уровень

На 43-55% снижение
производительности труда
(Оренбургнефть)

Презентеизм

9

Современные подходы к охране здоровья работников Государственной корпорации

Комплексные стратегии реализации программ благополучия работников
Одним из ключевых подходов к реализации программ благополучия работников в России является использование модельных программ, разработанных экспертами Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Реализация модельных программ Минздрава России включает несколько этапов (рис. 2):
1. Планирование (в том числе, анализ входящих данных, таких как данные о
заболеваемости, уровне абсентеизма и др.)
2. Реализация
3. Мониторинг и оценка
4. Улучшение и коррекция мероприятий

Рис. 2. Схема реализации модельных программ благополучия работников
Подход, представленный в модельных программах Минздрава России, заслуживает внимания при построении эффективной профилактической программы
на предприятиях, но отсутствие в нем дополнительных направлений благополучия сотрудников (финансовое благополучие и др.) делает его, прежде всего, профилактически направленным.
Другой подход, который используют National Wellness Institute (Национальный институт здоровья, США) и Wellness Council of America (США), описанный
Академией «АСИЗ» им. А.П. Доброславина [10], включает 7 основных шагов по-
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строения комплексной программы укрепления здоровья работников: формирование поддержки руководителей, формирование команды для реализации проекта, создание базы данных для оценки эффективности программы, разработка
стандарта программ с планом реализации, формирование здорового окружения
работника, оценка эффективности и соответствующее улучшение программы.
Ниже описаны ключевые элементы, на которые стоит обратить внимание при
построении комплексной программы укрепления здоровья работников [1].
Постановка цели
При внедрении программ стоит ориентироваться на ключевые цели в области
социальной политики, например: привлечение молодежи, снижение сменяемости кадров или уменьшение абсентеизма работников. При этом необходимо ориентироваться на краткосрочные цели (например, процент вовлеченности работников в программу) и среднесрочные цели (изменение поведения работников,
например, более ответственное отношение к здоровью, формирование навыков
управления финансами у большинства работников или увеличение физической
активности и др.)
Комплексный аудит существующей системы благополучия работников
Для проведения подобного аудита необходима оценка образа жизни сотрудников предприятия, например, пищевых привычек.
В комплексный аудит системы благополучия работников рекомендуется
включать:
–– анализ заболеваемости работников по МКБ-10 (Международная классификация болезней) за три года (в том числе, с учетом обращаемости работников по ДМС);
–– анализ данных по временной утрате трудоспособности, ее продолжительности, должностям заболевших и видам труда с наиболее частыми больничными и их причинами;
–– анализ данных ПМО (периодических медицинских осмотров);
–– анализ СОУТ (специальная оценка условий труда);
–– анализ стандартов компании в области здоровья и гигиенических факторов персонала, питания, эргономики, социально-бытовых помещений и
др.;
–– оценка социальной инфраструктуры предприятия и реализуемых мероприятий, влияющих на здоровье персонала;
–– оценка оздоровительного окружения, согласно методике оценки культуры
укрепления здоровья (МОКУЗ);
–– оценка риска здоровью работников с учетом факторов риска хронических
неинфекционных заболеваний (нерациональное питание, стресс, депрессия и т.п.);
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–– анализ результатов фокус-групп сотрудников (для формирования направленных программ для разных групп работников);
–– анализ готовности к изменениям поведения персонала в области персонального здоровья;
–– анализ уровня грамотности в вопросах здоровья;
–– оценка факторов благополучия (оценка уровня смыслового, профессионального, социального и интеллектуального здоровья);
–– анализ мотивов, способных повлиять на формирование модели поведения.
Формирование «дорожной карты» и постановка ключевых показателей
эффективности (КПЭ)
В рамках этого этапа построении комплексной программы укрепления здоровья
работников формируется стратегия, разрабатывается «дорожная карта» реализации утвержденной стратегии, осуществляется разработка программ, направленных на нивелирование конкретных, выявленных в ходе аудита, рисков (например,
связанных с малоподвижным образом жизни, неправильным питанием, стрессом
и т.д.). Одной из лучших практик на этом этапе может послужить использование
модельных программ Минздрава России по укреплению здоровья работников.
Разрабатываются мотивационные схемы поощрения сотрудников за участие
как в отдельных программах, так и в комплексной, долгосрочной программе. На
данном этапе возможна долгосрочная мотивационная программа с использованием подхода «Health Balance» («Баланс здоровья») [4]. Данный подход позволяет каждому работнику накапливать баллы за участие в очных и/или онлайн программах, а активные участники программы могут менять эти баллы на ценные
призы и подарки по итогам года.
На этом этапе разрабатываются и устанавливаются ключевые показатели эффективности комплексной программы благополучия работников, а также программ по отдельным направлениям. Рекомендуется соотносить показатели с
бизнес-целями компании, например, с повышением производительности труда,
работой без аварий и травм, улучшением уровня охраны труда.
Реализация программы благополучия работников
Составляющие программы:
1. Внедрение и реализация коммуникационной и информационной кампании
(мобильное приложение, сайт/страница программы здоровья и благополучия,
печатные материалы (брошюры, плакаты и т.д.), онлайн рассылки, проведение
«Дней информирования», запись коротких мотивационных видеороликов с участием сотрудников компании).
2. Внедрение стандартов по профилактическому питанию, эргономике рабочего места и др. (стандарт эргономики для офисного пространства, стандарт
маркировки «светофор» для столовых и др.).
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3. Проведение «Дней здоровья» по выявленным факторам риска (День здорового сердца, День здоровой спины и др.).
4. Проведение образовательных мероприятий в рамках пропаганды здорового
образа жизни (первая психологическая помощь, школа благополучия и др.).
5. Менеджмент хронических заболеваний (проведение скринингов, направленных на раннюю диагностику сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринологических и других заболеваний).
6. Проведение образовательных мероприятий для работников с хроническими заболеваниями – индивидуальных программ здоровья.
7. Проведение соревнований с образовательными элементами для формирования устойчивой привычки у работников к здоровому образу жизни (ЗОЖ).
8. Обучение «амбасадоров» - «лидеров здоровья», которые будут претворять
идеи ЗОЖ в жизнь, обучать коллег.
9. Рекомендуется использовать концепцию «наджинга» (подталкивания к
действиям), для повышения эффективности реализуемых мероприятий (примером успешной реализации данной концепции может служить компания
Google со своей корпоративной программой питания. Например, комплексные
обеды по умолчанию сформированы из здоровой пищи и для добавления в рацион вредных продуктов питания работнику необходимо приложить дополнительные усилия.
10. Формирование инфраструктуры, побуждающей к ЗОЖ (мотивация к ходьбе по ступенькам, проведения совещаний стоя и т.д.).
Подведение итогов отчетного периода, корректировка программы
При оценке краткосрочной и среднесрочной эффективности комплексной
стратегии следует учитывать уровень вовлеченности работников (процент
участников), а также, насколько изменилось поведение работников с точки зрения приверженности ЗОЖ.
Оценка возврата инвестиций при реализации программы благополучия работников возможна, как правило, в течение трех и более лет [15].
Использование любой из приведенных выше стратегий позволит сформировать комплексный подход к укреплению здоровья, повысить качество жизни и
благополучие работников, что в свою очередь приведет к достижению результатов – снижению абсентеизма, сменяемости персонала, повышению лояльности
работников к компании, росту уровня клиентского сервиса или уменьшению медицинских расходов на предприятии.
На данный момент комплексный подход при формировании программ благополучия работников наиболее эффективен.
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Глава 1
Основы охраны труда и здоровья
работников предприятий
1.1. Факторы риска здоровью работника, связанные с рабочим местом
Согласно данным ВОЗ и МОТ, заболевания, связанные с работой, стали причиной 1,9 млн смертей работников [41]. Согласно отчету Global Monitoring Report
2000-2016, большинство смертей было связано с заболеваниями дыхательной и
сердечно-сосудистой систем [40].
Хронические неинфекционные заболевания стали причиной 81% смертей работников: ключевой причиной стала хроническая неинфекционная болезнь легких (450 000 смертей); инсульт (400 000 смертей); ишемическая болезнь сердца
(360 000 смертей). Травмы на рабочем месте составили оставшиеся 19 % смертей
(360 000 смертей).
Некоторые исследования выделяют около 19 факторов риска на рабочем месте, которые приводят к формированию заболеваний, обусловленных работой.
Например, согласно научным данным, длительное время, проведенное на работе,
привело к преждевременной смертности 750 000 работников [30].
Согласно данным European Agency for Safety and Health at Work, потери от заболеваний, связанных с работой, колеблются от 2,3% до 5,0% ВВП [17].
Ключевыми факторы риска представлены в табл. 1.1 [39].

№
1.

Таблица 1.1
Ключевые факторы риска на предприятиях
Профессиональный
Последствия для здоровья
фактор риска
Рак бронхов, трахеи и легких; рак
Асбест
яичников; рак гортани; мезотелиома

2.

Мышьяк

Рак бронхов, трахеи и легких

3.

Бензол

Лейкемия

4.

Бериллий

Рак бронхов, трахеи и легких

5.

Кадмий
Выхлопные газы дизельных
двигателей

Рак бронхов, трахеи и легких

6.

16

Рак бронхов, трахеи и легких
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7.

Формальдегид

Рак ротоглотки

8.

Никель

Рак бронхов, трахеи и легких

9.

Полициклические
ароматические углеводороды

Рак бронхов, трахеи и легких

10. Диоксид кремния

Рак бронхов, трахеи и легких

11. Серная кислота

Рак гортани

12. Трихлорэтилен

Рак почек

13.

Пыль, газ и дым на рабочем
месте

Хроническая обструктивная болезнь
легких

14. Эргономика

Болезни костно-мышечной системы

15. Длительный рабочий день

Сердечно-сосудистые заболевания
(инсульт, ишемическая болезнь
сердца и др.)

16. Стресс на рабочем месте [33]

Сердечно-сосудистые заболевания
(инсульт, ишемическая болезнь
сердца и др.)

Последствиями действия факторов риска на рабочем месте, таких как организационный стресс [37], нерациональная эргономика и физические факторы,
является развитие психических заболеваний (до 25% населения Европы сталкивается с проблемами депрессии, тревожных расстройств и других психических
нарушений в течение жизни) [15].
Факторы риска хронических неинфекционных заболеваний также повышают
вероятность возникновения заболеваний, связанных работой, повышая вероятность возникновения ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний [29].
А. Сидячий образ жизни + Возраст = Ожирение [6, 10, 38].
Б. Ксенобиотики (диоксин, фталаты и др.), воздействующие на эндокринную
систему, жировой метаболизм + Пол = Ожирение [7, 34].
В. Организационный стресс + Низкая физическая активность на рабочем месте
= Ожирение [28, 19, 36].
Г. Ночные смены + Нерациональное питание + Ожирение = Сердечно-сосудистые заболевания [25, 26, 27, 32].
Д. Шум + Диета + Ожирение = Гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания [4, 16, 29].
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Факторы риска на рабочем месте:
Асбест
Асбест – научно подтвержденный фактор риска на рабочем месте (канцероген
первой группы по классификации МАИР) для таких видов онкологических заболеваний, как рак легких, яичников, гортани и для мезотелеомы [19, 22, 42].
Согласно научным данным, асбест является причиной 4,4% DALY - «Disabilityadjusted life year»
(показатель, оценивающий суммарное «бремя болезни») и 11,1% смертей изза заболеваний, обусловленных работой. Воздействие асбеста происходит через
вдыхание волокон асбеста на рабочем месте. Использование асбеста распространено в различных индустриях: добыча природных ископаемых, строительство,
автомобильная промышленность, кораблестроение, сельском хозяйстве и в других отраслях [2].
Профилактические мероприятия, направленные на нивелирование неблагоприятных воздействий асбеста на человека, включают:
- совершенствование технологического процесса использования асбеста (недопущение попадания асбеста в зону рабочего процесса), отказ от использования асбеста на рабочих местах1;
–– использование средств индивидуальной защиты, контроль факторов риска на рабочем месте [12];
–– внедрение организационных мероприятий на рабочем месте [43];
–– ранняя диагностика, лечение и реабилитация асбестиндуцированных заболеваний [3].
Мышьяк
Мышьяк является научно подтвержденным фактором риска развития рака
легких (канцероген первой группы по классификации МАИР [22].
Согласно научным данным, мышьяк является причиной 0,3% DALY и 0,4%
смертей из-за заболеваний, обусловленных работой с ним. Отравляющее действие мышьяка происходит при вдыхании на рабочем месте. Мышьяк чаще всего используется в обработке древесины (противогрибковая обработка), фармацевтической, стекольной промышленности, в сельском хозяйстве, производстве
красок и средств для дератизации. В меньших дозировках мышьяк используется
в микроэлектронике и оптической индустрии.
Профилактические мероприятия, направленные на нивелирование неблагоприятных воздействий мышьяка на человека, включают:
–– совершенствование технологического процесса использования мышьяка
[12];
–– использование средств индивидуальной защиты, контроль факторов риска на рабочем месте [12, 43];
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–– внедрение организационных мероприятий на рабочем месте [43];
–– ранняя диагностика, лечение и реабилитация мышьякиндуцированных
заболеваний [3].
Бензол
Бензол является научно подтвержденным фактором риска развития лейкемии
(канцероген первой группы по классификации МАИР) [24].
Согласно научным данным, бензол является причиной менее 0,1 % DALY
и менее 0,1% смертей из-за заболеваний, обусловленных работой. Отравляющее действие происходит при его вдыхании, а также при абсорбции через
кожу.
Бензол чаще всего используется в химической, нефтяной, резиновой, кожной
промышленности, а также при производстве красок и в научных лабораториях.
Профилактические мероприятия, направленные на нивелирование неблагоприятных воздействий бензола на человека, включают:
- совершенствование технологического процесса использования бензола [12];
- использование средств индивидуальной защиты, контроль факторов риска
на рабочем месте [12, 43];
- внедрение организационных мероприятий на рабочем месте [43];
- ранняя диагностика, лечение и реабилитация бензолиндуцированных заболеваний [3];
- обучение безопасному поведению на рабочем месту [11, 31].
Бериллий
Бериллий является научно подтвержденным фактором риска развития рака
легких (канцероген первой группы по классификации МАИР) [20].
Согласно научным данным, бериллий является причиной менее 0,1 %
DALY и менее 0,1% смертей из-за заболеваний, обусловленных работой. Отравляющее действие происходит при его вдыхании, а также при абсорбции
через кожу.
Бериллий чаще всего используется в железнодорожной отрасли, в электронике, изготовлении металлоконструкций и др.
Профилактические мероприятия, направленные на нивелирование неблагоприятных воздействий бериллия на человека, включают:
–– совершенствование технологического процесса использования бериллия
[12];
–– использование средств индивидуальной защиты, контроль факторов риска на рабочем месте [12, 43];
–– внедрение организационных мероприятий на рабочем месте [43];
–– ранняя диагностика, лечение и реабилитация бериллийиндуцированных
заболеваний [3].
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Кадмий
Кадмий является научно подтвержденным фактором риска рака легких (канцероген первой группы по классификации МАИР) [20].
Согласно научным данным, кадмий является причиной менее 0,1% DALY и
менее 0,1% смертей из-за заболеваний, обусловленных работой. Отравляющее
действие происходит при его вдыхании.
Кадмий используют при производстве батарей, кадмиевых сплавов, выплавлении цинка и др.
Профилактические мероприятия, направленные на нивелирование неблагоприятных воздействий кадмия на человека, включают:
–– совершенствование технологического процесса использования кадмия
[12];
–– использование средств индивидуальной защиты, контроль факторов риска на рабочем месте [12, 43];
–– внедрение организационных мероприятий на рабочем месте [43];
–– ранняя диагностика, лечение и реабилитация кадмийиндуцированных заболеваний [3, 11].
Хром
Хром является научно подтвержденным фактором риска развития рака легких (канцероген первой группы по классификации МАИР) [22].
Согласно научным данным, хром является причиной менее 0,1% DALY и менее 0,1% смертей из-за заболеваний, обусловленных работой. Отравляющее действие происходит при его вдыхании. Хром используют при производстве красок,
катализаторов, кислот и пестицидов и др.
Профилактические мероприятия, направленные на нивелирование неблагоприятных воздействий хрома на человека, включают:
–– совершенствование технологического процесса использования хрома (не
допущения попадания хрома в зону рабочего процесса) [12];
–– использование средств индивидуальной защиты, контроль факторов риска на рабочем месте [12, 43];
–– внедрение организационных мероприятий на рабочем месте [43];
–– ранняя диагностика, лечение и реабилитация хроминдуцированных заболеваний [3, 11].
Выхлопные газы дизельных двигателей
Выхлопные газы (содержат: диоксид углерода (СО2), оксиды азота (NxOy),
оксид углерода (СО), диоксид серы (SO2), альдегиды (акролеин, формальдегид,
ацетальдегид), углеводороды, сажу, смолы и другие токсичные компоненты) являются научно подтвержденным фактором риска развития рака легких (канцероген первой группы по классификации МАИР) [23].
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Согласно научным данным, выхлопные газы являются причиной 0,5% DALY и
0,8% смертей из-за заболеваний, обусловленных работой. Отравляющее действие
происходит при их вдыхании. Выхлопные газы дизельных двигателей могут негативно воздействовать на работников всевозможных экономических отраслей.
Негативное воздействие этого фактора риска возможно также на офисных работников, работающих в зонах, соседствующих с парковками или промышленными площадками, где происходит работа дизельных двигателей.
Профилактические мероприятия, направленные на нивелирование неблагоприятных воздействий выхлопных газов на человека, включают:
–– совершенствование технологического процесса [12];
–– замена дизельных двигателей более экологичными аналогами [14];
–– контроль эффективности вентиляции на рабочих местах;
–– использование средств индивидуальной защиты, контроль факторов риска на рабочем месте [12, 43];
–– внедрение организационных мероприятий на рабочем месте [43];
–– ранняя диагностика, лечение и реабилитация индуцированных выхлопными газами заболеваний [3, 11].
Формальдегид
Формальдегид является научно подтвержденным фактором риска развития
рака ротоглотки и лейкемии (канцероген первой группы по классификации
МАИР) [21].
Согласно научным данным, формальдегид является причиной менее 0,1%
DALY и менее 0,1% смертей из-за заболеваний, обусловленных работой. Отравляющее воздействие действие на организм происходит при его вдыхании. Формальдегид используется в медицине и химической промышленности.
Профилактические мероприятия, направленные на нивелирование неблагоприятных воздействий формальдегида на человека, включают:
–– совершенствование технологического процесса использования формальдегида [12];
–– использование средств индивидуальной защиты, контроль факторов риска на рабочем месте [12, 43];
–– внедрение организационных мероприятий на рабочем месте [43];
–– ранняя диагностика, лечение и реабилитация формальдегидиндуцированных заболеваний [3, 11].
Никель
Никель является научно подтвержденным фактором риска рака легких (канцероген первой группы по классификации МАИР) [22].
Согласно научным данным, никель является причиной 0,3% DALY и 0,4%
смертей из-за заболеваний, обусловленных работой. Отравляющее действие
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происходит при его вдыхании или при адсорбции через кожные покровы. Никель используется в производстве металлоконструкций, при сварке.
Профилактические мероприятия, направленные на нивелирование неблагоприятных воздействий никеля на человека, включают:
–– совершенствование технологического процесса использования никеля [12];
–– использование средств индивидуальной защиты, контроль факторов риска на рабочем месте [12, 43];
–– внедрение организационных мероприятий на рабочем месте [43];
–– ранняя диагностика, лечение и реабилитация никельндуцированных заболеваний [3, 11].
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ)
ПАВ являются научно подтвержденным фактором риска развития рака легких (канцероген первой группы по классификации МАИР) [22].
Согласно научным данным, ПАУ являются причиной 0,1% DALY и 0,2% смертей из-за заболеваний, обусловленных работой. Отравляющее действие происходит при их вдыхании или при адсорбции через кожные покровы. ПАУ оказывают
негативное воздействие на работников при переработке угля, кокса, производстве алюминия, при дорожных работах, строительстве и др.
Профилактические мероприятия, направленные на нивелирование неблагоприятных воздействий ПАУ на человека, включают:
–– совершенствование технологического процесса использования ПАУ [12];
–– использование средств индивидуальной защиты, контроль факторов риска на рабочем месте [12, 43];
–– внедрение организационных мероприятий на рабочем месте [43];
–– ранняя диагностика, лечение и реабилитация ПАУиндуцированных заболеваний [3, 11].
Диоксид кремния
Диоксид кремния является научно подтвержденным фактором риска развития рака легких (канцероген первой группы по классификации МАИР) [22].
Согласно научным данным, диоксид кремния является причиной 1,5% DALY
и 2,3% смертей из-за заболеваний, обусловленных работой. Отравляющее действие происходит при вдыхании кварцевой пыли. Диоксид кремния оказывает
негативное воздействие на работников в добывающей отрасли, строительстве,
сельском хозяйстве и др.
Профилактические мероприятия, направленные на нивелирование неблагоприятных воздействий диоксида кремния на человека, включают:
–– совершенствование технологического процесса использования диоксида
кремния [12];
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–– использование средств индивидуальной защиты, контроль факторов риска на рабочем месте [12, 43];
–– внедрение организационных мероприятий на рабочем месте [43];
–– ранняя диагностика, лечение и реабилитация индуцированных диоксидом
кремния заболеваний [3, 11].
Серная кислота
Серная кислота является фактором риска развития рака гортани (туман из
неорганической кислоты является канцерогеном 1 степени по классификации
МАИР) [22].
Согласно научным данным, серная кислота является причиной 0,1% DALY и
0,1% смертей из-за заболеваний, обусловленных работой. Отравляющее действие
происходит при её вдыхании. Серная кислота оказывает негативное воздействие
на работников в металлургической отрасли, производстве труб и др.
Профилактические мероприятия, направленные на нивелирование неблагоприятных воздействий серной кислоты на человека, включают:
–– совершенствование технологического процесса использования серной
кислоты [12];
–– использование средств индивидуальной защиты, контроль факторов риска на рабочем месте [12, 43];
–– внедрение организационных мероприятий на рабочем месте [43];
–– ранняя диагностика, лечение и реабилитация индуцированных серной
кислотой заболеваний [3, 11].
Трихлорэтилен
Трихлорэтилен является научно подтвержденным фактором риска развития
рака почек (канцероген первой группы по классификации МАИР) [22].
Согласно научным данным, трихлорэтилен является причиной менее 0,1%
DALY и менее 0,1% смертей из-за заболеваний, обусловленных работой. Отравляющее действие происходит при вдыхании и адсорбции через кожу. Трихлорэтилен оказывает негативное воздействие на работников в металлургической отрасли и др.
Профилактические мероприятия, направленные на нивелирование неблагоприятных воздействий трихлорэтилена на человека, включают:
–– совершенствование технологического процесса использования трихлорэтилена [12];
–– использование средств индивидуальной защиты, контроль факторов риска на рабочем месте [12, 43];
–– внедрение организационных мероприятий на рабочем месте[43];
–– ранняя диагностика, лечение и реабилитация трихлорэтилениндуцированных заболеваний [3, 11].

23

Современные подходы к охране здоровья работников Государственной корпорации

Пыль
Пыль является научно подтвержденным фактором риска развития хронической обструктивной болезни легких [8].
Согласно научным данным, пыль является причиной 12,1% DALY и 23,9%
смертей из-за заболеваний, обусловленных работой. Отравляющее действие
происходит при её вдыхании. Пыль оказывает негативное воздействие на работников всех секторов и индустрий. Риск ХОБЛ повышается на 58-182% у работников, подверженных воздействию пыли на рабочем месте [5].
Профилактические мероприятия, направленные на нивелирование неблагоприятных воздействий пыли на человека, включают:
–– совершенствование системы вентиляции на предприятии [8];
–– внедрение организационных мероприятий на рабочем месте [43];
–– ранняя диагностика, лечение и реабилитация индуцированных воздействием пыли заболеваний [3, 11].
Нарушение эргономических характеристик и эргономического взаимодействия
Нарушение эргономических характеристик и эргономического взаимодействия является научно подтвержденным фактором риска развития болезней
костно-мышечной системы [13].
Согласно научным данным, эргономические факторы являются причиной
13,7% DALY. Воздействие этих факторов происходит на офисных работников,
длительное время проводящих в сидячем или неудобном положении. В высоком
риске также находятся работники строительной, сельскохозяйственной, транспортной, добывающей индустрии, а также медицинские работники и работники
индустрии гостеприимства.
Профилактические мероприятия:
–– эргономический дизайн рабочих мест;
–– регулярное проведение эргономической оценки;
–– эргономико-гигиеническое обучение работников [9].
Длительный рабочий день
Работа более 55 часов в неделю является научно подтвержденным фактором
развития инсульта и ишемической болезни сердца. Согласно научным данным,
длительный рабочий день являются причиной 25,9% DALY и 39,5% смертей работников.
Профилактические мероприятия, направленные на нивелирование неблагоприятных воздействий длительности рабочего дня на человека, включают:
–– соблюдение режима труда и отдыха на рабочем месте;
–– внедрение гибкого графика труда;
–– гигиеническое обучение работников [18].

24

Глава 1

Стресс на рабочем месте
Стресс на рабочем месте является научно подтвержденным фактором риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний [44].
Ключевыми факторами риска развития стресса на рабочем месте являются:
• Содержание работы – отсутствие разнообразия в выполняемых действиях, бессмысленная работа, недостаточное использование навыков, высокая неопределенность и т. д.
• Рабочая нагрузка и темп работы – рабочая перегрузка, жесткие дедлайны
или недогрузка.
• График работы – сменная работа, ночные смены, негибкие графики работы
и сверхурочная работа, работа в одиночестве.
• Низкий контроль – низкое участие работников в принятии решений, отсутствие контроля над рабочей нагрузкой, сменной работой и т. д.
• Рабочее окружение – неблагоприятные условия труда, аварии, опасное
оборудование и т. д.
• Организационная культура – низкое качество коммуникации, низкий уровень поддержки от работодателя при решении проблем и т. д.
• Межличностные отношения на работе – социальная или физическая изоляция, плохие отношения с руководством, межличностные конфликты,
отсутствие социальной поддержки, домогательства, издевательства и т. д.
• Роль в организации – двусмысленность и неоднозначность ролей сотрудников, конфликт ролей.
• Развитие карьеры – карьерная стагнация и неопределенность, низкая оплата, низкая социальная ценность работы.
• Баланс работа/личная жизнь – размытость границ между личным и рабочим пространством.
• Профессиональный стресс может воздействовать как на рабочие профессии, так и на офисных работников.
Профилактические мероприятия, направленные на нивелирование неблагоприятных воздействий стресса на рабочем месте на человека, включают:
–– обучение работников навыкам психологической самопомощи;
–– формирование рабочего окружения, способствующего психологическому
благополучию на рабочем месте;
–– динамическая оценка уровня стресса на рабочем месте [1, 35];
–– формирование политики в области психологического благополучия на рабочем месте.
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Глава 2
Актуальность внедрения и программы
укрепления здоровья и благополучия
работников корпорации

2.1. Взаимосвязь и взаимодействие между компонентами охраны
труда, здоровья и благополучия работников

Построение системы охраны труда и здоровья является первым приоритетом при внедрении эффективных программ сохранения и укрепления здоровья
работников. В случае с офисными работниками, конечно, возможно внедрение
обособленных wellbeing-программ (программы укрепления здоровья, повышения качества жизни), что невозможно при работе с производственными организациями (даже в случае отсутствия вредных условий труда) (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Взаимосвязь компонентов охраны труда, здоровья и благополучия
работников
Внедрение системы охраны здоровья должно проходить с учетом лучших
практик, на основе основополагающих нормативных документов:
ГОСТ Р ИСО 45001-2020 Системы менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья. Руководство по оценки риска для здоровья работников.
Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской
Федерации»;
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Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»;
Руководство Международной организации труда (МОТ) «Технические и этические принципы наблюдения за состоянием здоровья работников» (OSH72),
Женева, Международное бюро труда, 1998 г.;
ISO Guide 73:2009 «Менеджмент риска. Словарь. Руководство по использованию в стандартах»;
ISO 45001:2018 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по использованию»;
ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство»;
ГОСТ Р «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования к организации медицинского обеспечения, профилактике заболеваний
и укреплению здоровья работников»;
ГОСТ 12.0.230.5-2018 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ».
Многочисленные исследования подтверждают важность взаимосвязи охраны
труда, здоровья и благополучия работников на предприятии. Так академия имени профессора А.П. Доброславина выделяет 6 блоков благополучия сотрудников,
где охрана труда и здоровья входит в блок физического и психоэмоционального
благополучия (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Взаимодействие между компонентами благополучия работников
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Эффективное взаимодействие ключевых компонентов охраны здоровья, труда программ благополучия работников требует учета некоторых компонентов.
Так защита работников от несчастных случаев на производстве, также, как и
предотвращение профессиональных заболеваний, повышение их благополучия
- является обязанностью руководства предприятий наравне с другими управленческими задачами, такими как постановка производственных задач, обеспечение
качества продукции или оказание услуг клиентам.
Обязательства руководителей
Несомненно, что руководство предприятия несет полную ответственность за
программу охраны труда и здоровья, повышения благополучия на предприятии,
но все же полномочия по обеспечению высокого уровня охраны труда и здоровья работников должны быть делегированы на все уровни управления.
Для успешного осуществления программы по охране труда и здоровья на рабочем месте необходима приверженность руководства достижению целевых показателей (например, нулевой травматизм или повышение уровня физической
активности среди работников и др.). Только когда руководство участвует в программе и концентрирует свое внимание на ключевых показателях, работники начинают по достоинству оценивать подобного рода программы, что безусловно
влияет на их вовлеченность в программу.
Приверженность руководства охране труда и здоровья работников, повышению их благополучия, может быть продемонстрирована различными вариантами, например:
• выделение достаточных ресурсов (финансовых и человеческих) для надлежащего функционирования компонентов программ (охрана труда и здоровья,
программы укрепления здоровья и благополучия работников);
• создание организационных структур для реализации программ (например,
департамент охраны здоровья, комитет программ укрепления здоровья и др.);
• назначение представителя из руководства, ответственного за надзор за надлежащим функционированием системы охрана труда, здоровья и управление
благополучием работников.
Процесс организации и эксплуатации системы охраны труда и здоровья работников требует значительных финансовых вложений. Для эффективного управления этим оперативным подразделениям должны быть выделены необходимые
финансовые ресурсы из бюджета. Управленцы (в том числе и линейные) должны
понимать всю ценность, которую корпоративные лидеры придают обеспечению
охраны здоровья и безопасности рабочего места для сотрудников. Необходимо
стимулировать менеджеров, задействовать ресурсы для улучшения всех аспектов безопасности и здоровья.
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Участие работников
Выстраивание сотрудничества между руководством и работниками является
важным элементом предотвращения несчастных случаев и заболеваний на рабочем месте. Участие сотрудников в проектах, направленных на сохранение здоровья является ключевым условием успешного управления охраной труда и фактором, способствующим снижению заболеваемости и травматизма.
На уровне подразделений работники и их представители должны иметь возможность участвовать в определении проблем, целей и вытекающих из них действий, связанных с безопасностью и здоровьем. Выгода от сотрудничества между
руководством и работниками видна на примере специальных образовательных
программ, где вовлечение составляет более 80% работников, повышает уровень
эффективности самой программы сохранения здоровья работника.
Обязанностью руководства предприятия в обучении охране труда, здоровья и
управлению благополучием, является:
• создание каждому работнику соответствующих практических инструкций в
области охраны труда, здоровья и благополучия;
• обеспечение обучения работников, включающее приобретение знаний, которые можно применять на конкретной работе и в соответствии с требуемой
квалификацией (например, программу самоуправления здоровьем и благополучием).
Непрерывное обучение
Обучение является важным элементом поддержания здоровья и безопасности
на рабочем месте и на протяжении многих лет является неотъемлемым компонентом управления охраной труда и здоровьем. Менеджеры, администраторы
проектов в области охраны труда и здоровья, а также работники, все они нуждаются в непрерывном обучении исходя из современных реалий и требований. Работники на предприятии должны проходить соответствующее систематическое
обучение по вопросам безопасности, гигиены труда, профилактики хронических
заболеваний, управления собственным здоровьем и благополучием.
Обучение должно повышать осведомленность, формировать установки и навыки для успешного управления собственной безопасностью, здоровьем и благополучием на работе и в личной жизни.
Обучение безопасности и управлению здоровьем не должна рассматриваться
изолированно, а должно стать неотъемлемой частью профессиональной подготовки, путем внедрения в ежедневный рабочий процесс. Поэтому обучение по
приобретению профессиональных навыков всегда должно включать компонент
охраны труда, здоровья и управления благополучием.
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Инфраструктура и организационная структура
Контроль рисков нарушений здоровья и ухудшения благополучия работников требует адекватных организационных мер. Поскольку не существует идеальной модели для организационной структуры, выбор должен быть сделан путем
взвешивания ожидаемых достоинств и недостатков различных систем. Стоит
помнить, что наибольший возврат инвестиций от управления здоровьем и благополучием удается получить, если мы создаем здоровьесберегающую инфраструктуру. Правда инфраструктура не будет хорошо работать, если не будет комплексных программ в области управления здоровья и благополучия работников
корпорации.
Расстановка приоритетов
Главное – это определение приоритетов среди целей путем оценки опасностей
с наиболее серьезными последствиями (например, значительный рост абсентеизма по причине заболеваний опорно-двигательного аппарата), что заставляет
сконцентрироваться на устранение факторов риска заболеваний – эргономике,
низкой физической активности, стрессе и др.). Приоритет также может быть
отдан действиям, дающим быстрые результаты, поскольку первые успехи повысят доверие к усилиям со стороны руководителей и работников (например,
программа отказа от курения сложна в реализации, но дает быстрый и измеримый эффект). Приоритеты могут время от времени меняться, в зависимости от
результатов ежегодного аудита. Ниже представлена структура для проведения
риск-менеджмента для выбора приоритетов. На наш взгляд, данная структура
является полноценной, но может включать дополнительно оценку факторов благополучия работников (рис. 2.3).
Планирование и развитие деятельности
Все мероприятия, реализуемые в рамках комплексного подхода в управлении
охраной труда и здоровья, управления благополучия работников должны быть
тщательно спланированы. Стоит обратить особое внимание на согласование
ежегодного плана между различными департаментами, так как охрана здоровья,
управление безопасностью труда и благополучием, как правило, лежат в плоскости ответственности различных структурных подразделений. Мероприятия стоит планировать на период от трех лет, так как наши данные показывают, что срок
окупаемости комплексных программ сохранения и укрепления здоровья работников в среднем составляет от двух с половиной до пяти лет. Оценка эффективности программы должна строиться на основе постоянных аудитов – от опросов
работников до независимой оценки здоровьесберегающей инфраструктуры на
предприятиях.
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Рис. 2.3. Риск-менеджмент согласно ГОСТ Р ИСО 45001-2020 Системы
менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Руководство по
оценки риска для здоровья работников
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Принципы формирования здоровых и безопасных рабочих мест
В основе охраны труда и здоровья работников лежит ряд ключевых принципов.
Эти принципы и положения международных трудовых стандартов предназначены
для достижения жизненно важной цели ‒ работа должна проходить в безопасной
и здоровой окружающей среде. Концепция благополучия работников также
хорошо укладывается в этот блок.
Основные принципы охраны труда и здоровья работников
Охрана труда и здоровья работников ‒ обширное междисциплинарное
направление, неизменно затрагивающее вопросы медицины, токсикологии,
эргономики, экономики, юриспруденции и психологии. Несмотря на большое
количество направлений, возможно и необходимо выделить некоторые основные
принципы:
• Все работники имеют права
Работодатели и государственные органы должно гарантировать, чтобы
эти права были защищены, должны стремиться создавать и поддерживать
достойные условия труда и достойную рабочую среду:
- работа должна проходить в безопасном и здоровом окружении;
- условия труда должны способствовать повышению благополучия
работников;
- работа должна предлагать реальные возможности для личностных
достижений и служения обществу (МОТ, 1984).
• Политика в области охраны труда, здоровья и управления благополучием
работников – ключевой компонент успеха при внедрении программ
управления здоровьем и благополучием.
Политика позволяет зафиксировать приоритет здоровья и благополучия
работников. Многие Корпорации в Российской Федерации, такие как ГК «Ростех»,
ГК «Росатом», РЖД и др., разработали такие политики в 20-х годах нынешнего
столетия. Внедрение политики позволяет реализовывать программы укрепления
здоровья и охраны труда более эффективно и на постоянной основе.
Обязательно необходимо учитывать некоторые ключевые моменты при
внедрении политики:
• В ходе разработки и внедрения политики необходимо проводить консультации с социальными партнерами (экспертами, работниками, некоммерческими
организациями и др.).
• Политика в области охраны труда, здоровья и управлением благополучием
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работников должна быть направлена на профилактику, лечение или защиту от
травмирующего фактора и последующую реабилитацию работников. Усилия
должны быть сосредоточены прежде всего на первичной профилактике на рабочем месте (до возникновения заболевания или травмы).
•Для разработки политики необходима актуальная информация. Сбор информации об опасностях, гигиенический аудит рабочих мест, анализ передовой
практики, а также другие сопутствующие мероприятия имеют важное значение
при разработке политики.
• В политике должно быть указано, что укрепление здоровья является центральным элементом практики охраны труда, здоровья и благополучия. Необходимо прилагать усилия для повышения физического, психического, социального, интеллектуального, профессионального и смыслового благополучия работников.
• В политике должно быть указана информация об ответственных подразделениях за реализацию программы охраны труда, здоровья и благополучия.
• Обучение – важный компонент формирования безопасной и здоровой производственной среды. Работники и работодатели должны быть осведомлены о
важности создания безопасного рабочего процесса. Сотрудники подразделения,
ответственного за реализацию программ здоровья, должны иметь компетенции
в соответствующих направлениях. Ключевыми компетенциями в области охраны здоровья и управления благополучием могут являться знания в области медицины труда, социального пакета, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и wellbeing-программ.
• У работников, работодателей и компетентных органов есть определенные
обязанности и обязательства. Например, работники должны соблюдать установленные процедуры безопасности и охраны здоровья; работодатели должны формировать безопасные рабочие места; компетентные органы должны разрабатывать, информировать и периодически пересматривать рекомендации в области
охраны труда и здоровья.
• Политика должна неукоснительно соблюдаться. Необходимо осуществлять
систему проверок для обеспечения соблюдения мер по охране труда, здоровья и
мероприятий по управлению благополучием работников.
На своей первой сессии в 1950 г. Объединенный комитет МОТ / ВОЗ по охране здоровья определил основную цель направления. На своей 12-й сессии в
1995 г. он изменил это определение следующим образом:
Охрана здоровья должна быть направлена на: продвижение и поддержание наивысшего уровня физического, психического и социального благополучия работников всех профессий; предупреждение среди работников случаев ухудшения здоровья, вызванных условиями их труда; защиту трудящихся, занятых на работе,
от рисков, связанных с факторами, являющимися неблагоприятными для здоровья; … и, подытоживая: адаптацию работы к человеку и каждого человека к своей
работе.
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Это определение было принято Международной комиссией по гигиене труда
(ICOH) и содержится в обновленном в 2002 г. Международном кодексе этики для
специалистов по гигиене труда. Кодекс доступен по адресу: http://www.icohweb.org.
Вышеприведенные принципы учитывают подходы МОТ 1998 года и имеют
общие признаки. Так, все принципы указывают на важность регулярного анализа текущей ситуации, тщательного планирования, контроля эффективности на
основе ключевых показателей. Данный перечень не является исчерпывающим и
может быть дополнен на основе отраслевых особенностей.

2.2. Практика охраны труда, здоровья и благополучия работников,
принципы использования

Необходимо разобрать ключевые подходы к охране труда и здоровья работников, а также рассмотреть возможные предложения по интеграции велбинг-практик в существующие стандарты.
Поскольку несчастные случаи на производстве и производственные травмы
происходят практически повсеместно, а хронические заболевания возникают
все чаще, то превентивные и контрольные мероприятия на предприятии должны
планироваться и инициироваться обязательно совместно работодателем, руководителями подразделений и заинтересованными работниками.
Меры по предотвращению и контролю рисков на рабочем месте должны основываться на легко осуществимых и четко определенных внутренних документах
на уровне предприятия.
Обязанности работодателя
Меры, которые необходимо предпринимать, будут различаться в зависимости
от отрасли экономической деятельности и типа выполняемых работ, но, в целом,
работодатели должны:
• предоставлять и поддерживать рабочие места в безопасном для здоровья
состоянии;
• формировать здоровое окружение, способствующее раскрытию потенциала работников;
• реализовывать комплекс образовательных и профилактических мероприятий, направленных на повышение осознанности, формирование установок и навыков у работников.
Планируя превентивные и защитные мероприятия, работодатель должен оценивать риск здоровью работника и бороться с ним в следующем порядке:
• исключить риск;
• контролировать источник риска;
• минимизировать риск за счет разработки безопасных систем труда;
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•

если риск сохраняется, обеспечить использование средств индивидуальной защиты (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Иерархия управления рисками

2.3. Иерархия профилактических и защитных мероприятий
Дополнительно работодатели могут предусмотреть следующие меры:
• обеспечить надлежащий надзор за работой, методами работы, а также за пониманием и применением мер охраны труда и здоровья;
• разработать организационные меры по охране труда, адаптированные к размеру предприятия и характеру его деятельности;
• бесплатно предоставить работнику соответствующую личную защитную
одежду и оборудование, в случае если невозможно исключить опасность причинения вреда здоровью или контролировать иным образом;
• обеспечить условия труда, чтобы организация труда, особенно в отношении
продолжительности рабочего времени и перерывов для отдыха, не оказывала неблагоприятного воздействия на безопасность и здоровье работников;
• принять все разумные и практически возможные меры для устранения чрезмерного физического и умственного переутомления;
• предусматривать при необходимости меры по устранению чрезвычайных
ситуаций и несчастных случаев, включая адекватные меры по оказанию первой
помощи;
• проводить необходимые исследования, или иным образом быть в курсе научных и технических знаний, необходимых для выполнения обязательств, перечисленных выше;

40

Глава 2

• сотрудничать с другими работодателями в целях повышения безопасности и
использования лучших практик для сохранения здоровья работников.
Обязанности и права работников
Сотрудничество работников внутри предприятия имеет жизненно важное
значение для предотвращения заболеваний, несчастных случаев, а также управления негативными последствиями низкого уровня благополучия работников
(высокого уровня абсентеизма, низкой вовлеченности и др.).
На работников могут возлагаться определенные задачи для управления здоровьем и благополучием, описанные во внутренних документах организации:
• проявлять разумную заботу о здоровье и благополучии себя и своих коллег;
• соблюдать инструкции по обеспечению безопасности труда и охраны здоровья на предприятии;
• незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю о любой ситуации, которая, по их мнению, может представлять опасность для здоровья и не может быть исправлена самостоятельно;
• сообщать о любых несчастных случаях или травмах, полученных во время
работы или в связи с ней;
• иметь возможность участвовать в широком спектре профилактических мероприятий на рабочем месте.
Работники должны иметь доступ к информации о всех рисках здоровью на
рабочем месте, а также программах по устранению данных рисков.
Комитеты по охране труда, здоровья и благополучия работников
Создание комитетов по направлению охраны труда, здоровья, а также благополучия работников способствует более эффективному взаимодействию работников и руководства и повышает эффективность реализуемых программ.
Некоторые исследования показывают, что предприятия с комитетами в области охраны труда и здоровья, где участвовали представители работников, имели
значительно меньше производственных травм, чем те, где руководство самостоятельно определяло меры безопасности и здоровья (Reilly, Paci and Holl, 1995 взято с [Электронный ресурс] Benjamin O. ALLI. Fundamental principles of occupational health and safety.– https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@
dcomm/@publ/documents/publication/wcms_093550.pdf.) Создание совместных
комитетов по охране труда, здоровья и благополучия является обычной практикой и может способствовать повышению эффективности проводимых мероприятии. Известно, что участники комитетов активно контролируют аспекты
безопасности и охраны здоровья на рабочих местах и, при необходимости, принимают корректирующие меры.
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Для того, чтобы быть эффективным инструментом, комитеты должны регулярно собираться и проводить аудиты.
Для эффективной работы комитеты по охране труда, здоровья и благополучия могут:
• получать адекватную информацию по вопросам управления здоровьем и охраной труда;
• иметь возможность изучать факторы, влияющие на безопасность, здоровье
и благополучие;
• получать поощрение за улучшение мер в области управления здоровьем и
охраной труда;
• получать консультацию от специалистов по вопросам внедрения новых инструментов;
• эффективно коммуницировать с работниками по вопросам безопасности и
охраны здоровья;
• получать консультацию при планировании изменений рабочих процессов,
которые могут иметь последствия для безопасности или здоровья работников;
• получать защиту от увольнения и других мер, наносящих ущерб членам комитетов, при выполнении ими своих функций в области охраны здоровья, и в
качестве представителей работников или членов их семей;
• иметь возможность участвовать в процессе принятия управленческих решений на предприятии по вопросам здоровья и благополучия работников.
Комитеты охраны труда и здоровья, а также велбинг-комитеты, уже реализованы на базе множества российских и международных организаций, примером
может послужить компании Auchan, Fortum, Фосагро и другие.
Контроль мероприятий в области охраны труда, здоровья и благополучия
Поскольку последствия рисков нарушения здоровья могут не проявляться в
течение многих лет, важно заранее определить потенциальные опасности, прежде чем они приведут к неизлечимым заболеваниям (например, нерациональное
питание подтачивает здоровье работников в течение пяти и более лет, прежде
чем возникнут негативные последствия, влияющие на экономическую эффективность компании).
Для контроля текущего положения дел используются инструменты, указанные во введении.
Оценка условий труда, состояния здоровья и благополучия работников
Информация об условиях труда и состоянии здоровья работников, необходимая для планирования, реализации и оценки программ по охране труда и здоровья, собирается посредством постоянного и систематического наблюдения.

42

Глава 2

К разным аспектам работы и здоровья применяются разные типы наблюдения.
Некоторые виды деятельности касаются в основном здоровья и благополучия самих работников, в то время как другие виды деятельности исследуют различные
факторы производственной среды, которые могут иметь негативное влияние на
здоровье. Какой бы подход не был выбран, исследование должно соответствовать требованиям в отношении защиты персональных данных о здоровье работников.
Оценка уровня здоровья работников включает процедуры оценки состояния
здоровья работников посредством обнаружения и идентификации любых отклонений от нормы. Такие процедуры могут включать: медицинские осмотры и
скрининги, анкетирование, оценку данных страховых компаний, здравпунктов
и другие.
Оценка производственной среды включает выявление и оценку факторов
окружающей среды, которые могут повлиять на здоровье рабочих, наличие оздоровительной инфраструктуры, состояние гигиены труда (в том числе эргономики), наличие средств индивидуальной защиты, а также воздействие опасных
веществ.
Оценка производственной среды
Чтобы обеспечить здоровую рабочую среду, необходимо проводить мониторинг состояния работников на рабочем месте. Это предполагает систематический контроль за факторами производственной среды и практики, которые могут повлиять на здоровье работников (столовые, спортзалы, комнаты психоэмоциональной разгрузки, соблюдение принципов эргономики и другие).
Обычное наблюдение за рабочими процессами и рабочей средой является
первым шагом в комплексе мероприятий. В некоторых случаях такого наблюдения может быть достаточно для выявления отсутствия адекватных мер контроля и подверженности работников риску. Оценка, основанная на таком типе
наблюдения, может позволить создать рекомендации по мерам контроля. Повторные аудиты рабочего места необходимы для обеспечения уверенности в
том, что на рабочих местах, изначально оцененных как удовлетворительные,
не произошло ухудшения состояния. Информация, полученная в результате
наблюдения за производственной средой, должна быть объединена с другими
данными, такими как данные СОУТ, результаты опросов работников, МОКУЗ
и другими (рис. 2.5).
Широкую поддержку во врачебной среде получил подход, основанный на
принципе предосторожности, вытекающий из принципа пятнадцатой декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 года. ([Электронный ресурс] Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию
от 1992 г.– https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml).
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2

средний вред здоровью

3

тяжелый вред здоровью

4

инвалидизация не более
3 / смерть 1 человека

5

инвалидизация не более
3 / смерть нескольких
человек

Неоднократно и
ежегодно случается на всех объектах организации

легкий вред здоровью

E

Случается ежегодно в организации

1

D

Единичные случаи
в истории данной
организации

нет влияния

C

Случается не
менее 1 раза в год
в отрасли

0

B

Единичные случаи
в истории отрасли

Последствия для жизни
и здоровья людей (как
для работников организации, так и третьих лиц)

A

Потенциально
может случиться

Степень тяжести

Как часто встречается
0

Низкий уровень риска (мониторинг в рамках непрерывного улучшения
процесса)
Средний уровень риска (внедрение мероприятий по снижению риска)
Высокий риск (срочные меры в соответствии с иерархией управления
рисками)

Рис. 2.5. Матрица оценки рисков
Этот принцип утверждает, что необходимо предвидеть и предотвращать разрушительную деятельность человека до того, как будут научно доказано наличие
проблемы. Наблюдалось много случаев, когда опасения по поводу неблагоприятного вещества или процесса игнорировались, сопровождаясь ответом, что нет
доказательств того, что это вредно. К тому времени, когда будут получены доказательства, сотни, а возможно и тысячи людей, могут погибнуть или получить
необратимый ущерб своему здоровью.
Когда деятельность создает угрозу причинения вреда здоровью человека или
окружающей среде, то следует принимать меры предосторожности, даже если
некоторые причинно-следственные связи не доказаны с научной точки зрения.
Нами сформулированы принципы этой идеи в четырех положениях:
• необходимо принимать упреждающие меры для предотвращения вреда здоровью;
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• бремя доказательства безвредности новой технологии, процесса, деятельности или химического вещества лежит на инициаторах деятельности, а не на широкой общественности;
• перед использованием новой технологии, процесса, химического вещества
или началом новой деятельности, необходимо изучить весь спектр альтернатив,
включая вариант бездействия;
• решения, в которых применяется принцип предосторожности, должны быть
открытыми, информированными и демократичными, и в них должны принимать участие все заинтересованные стороны.
В настоящее время принцип предосторожности включен в некоторые международные договоры и национальные законодательные акты (например, законы
Швеции о химических веществах и законы нескольких американских штатов).

2.4. Оценка факторов риска, согласно ГОСТ Р ИСО 45001-2020 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Руководство
по оценки риска для здоровья работников
1) Профессиональные факторы:
• Гигиенические факторы (фактические параметры, а также их изменение):
 Факторы производственной среды;
 Факторы производственного процесса;
• Факторы производственного травматизма;
• Факторы окружающей среды и инфраструктуры;
• Факторы применения новых материалов и оборудования;
• Факторы риска для командируемого персонала;
• Факторы, обусловленные чрезвычайными ситуациями, действием третьих лиц, воздействием агрессивной флоры, фауны.
2) Факторы соматического здоровья работников:
• Половозрастные особенности;
• Исходный уровень здоровья работника, наличие хронических заболеваний;
• Поведенческие факторы, образ жизни, привычки;
• Качество питания и питьевой воды;
• Генетические факторы.
3) Факторы психологического здоровья работников:
• Факторы, способствующие развитию стресса, усталости и профессионального выгорания;
• Факторы организации труда, способствующие недосыпанию и расстройствам сна;
• Расстройства поведения.
4) Эпидемиологические факторы.
5) Факторы благополучия работников
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Наблюдение за состоянием здоровья работников
Наблюдение за состоянием здоровья работников обуславливает проведение
медицинских осмотров, чтобы убедиться, что состояние их здоровья соответствует выполняемой ими работы и что профессиональное воздействие рисков
и опасности не оказывает какого-либо пагубного воздействия на их здоровье.
Медицинские осмотры также помогают выявить условия, которые могут сделать
работника более восприимчивым к воздействию опасных агентов, а также выявить ранние признаки ухудшения здоровья, вызванные ими.
Основная цель медицинских осмотров - первичная профилактика производственных травм и заболеваний.
Медицинские осмотры и оценка состояния здоровья
Важность наблюдения за здоровьем работников четко указана в пункте 11
Рекомендации 1985 года о службах об охране здоровья [[Электронный ресурс]
Occupational health services recommendation, 1985 (No. 171).–https://www.ilo.
org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_
DOCUMENT,P55_NODE:REC,en,R171,/Document], который гласит:
Наблюдение за состоянием здоровья работников должно включать следующие мероприятия:
a) оценку состояния здоровья работников до выполнения ими конкретных задач, которые могут представлять опасность для их здоровья или здоровья других
лиц;
б) оценку состояния здоровья работников с периодическими интервалами во
время работы по найму, которая сопряжена с определенной опасностью для здоровья;
в) оценку состояния здоровья работников при возобновлении работы после
длительного отсутствия на рабочем месте по состоянию здоровья, с целью определения возможных профессиональных причин отсутствия, дачи соответствующих рекомендаций по мерам по защиты и определения пригодности работников
для работы, потребности в переводе на другую работу и реабилитации;
(г) оценку состояния здоровья работников после завершения заданий, связанных с опасностью, которые могут вызвать ухудшение здоровья в будущем.
Предварительные медицинские осмотры проводятся до назначения работников на работу или выполнения ими конкретных задач, которые могут представлять опасность для их здоровья или здоровья других лиц. Целью такого обследования является определение того, в каком качестве сотрудник может быть
задействован в наиболее эффективной степени без ущерба для себя или коллег
по работе. На объем предварительного медицинского обследования влияют такие моменты, как характер и местоположение отрасли, характер и длительность
воздействия вредных производственных факторов. Вне зависимости от размера
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предприятия целесообразно проводить такие осмотры для всех потенциальных
сотрудников. Что касается молодых специалистов, то такие предварительные медицинские осмотры предписываются конкретными конвенциями МОТ.
Перед назначением на должность предоставляют медицинскую информацию
и лабораторные данные о состоянии здоровья работника на момент приема на
работу. Результаты медицинских осмотров перед назначением на должность следует использовать для содействия трудоустройству на должность, совместимую
с состоянием их здоровья работников.
Периодические оценки состояния здоровья должны проводиться через определенные промежутки времени во время занятости, чтобы определять, остается
ли здоровье работника совместимым со служебным назначением, а также выявлять какие-либо признаки плохого здоровья, связанные с занятостью. В эти
оценки входят:
• наиболее раннее выявление любых неблагоприятных последствий для здоровья, вызванных производственной практикой или воздействием вредных и
опасных факторов;
• обнаружение возможной опасности для здоровья.
Во время периодического медицинского осмотра, который проводится после
того, как работник проработал достаточно долго, чтобы подвергнуться подобной опасности на рабочем месте, могут быть обнаружены изменения организма,
пораженного вредными агентами. Работник может быть физически здоровым,
не проявлять никаких видимых и субъективных признаков ухудшения здоровья
и не осознавать тот факт, что вещества, с которыми он ежедневно работает, медленно отравляют его организм. В России ключевым документом, регламентирующим прохождение профессиональных осмотров, является Приказ Минздрава
России от 28.01.2021 № 29 н.
Мониторинг отсутствия работников на рабочем месте по причине заболеваний
Во многих странах понимают важность учета отсутствия работников на работе по болезни. Мониторинг отсутствия работников по болезни может помочь
определить взаимосвязь между причинами плохого состояния здоровья и факторами риска заболеваний или опасностями на рабочем месте. Многие работодатели в России пытаются внедрять системы электронного контроля заболеваемости, чтобы знать все о состоянии здоровья каждого работника. Данный подход
является перспективным, но может быть заменён более простым и также эффективным сбором данных о заболеваемости. Такой подход включает несколько моментов:
- разработка формы сбора информации о здоровье работников у медицинских
подрядчиков (см. табл. 2.1);
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- согласование использовании формы сбора информации со всеми медицинскими подрядчиками;
- анализ профессиональных групп и подразделений с высоким уровнем заболеваемости отдельными нозологиями;
- создание субгрупповых программ профилактики;
- контроль эффективности по результатам реализации программ (сбор обновленной статистики у медицинских подрядчиков).
Таблица 2.1
Информация о заболеваемости работников предприятия, заполняемая
медицинским подрядчиком
№
п/п

сл.

дн.

сл.

дн.

Среднее
пребывание
на б/л

Всего работающих - 748
среди них женщин - 340

Всего

на 100 раб.

1

О. кишечные инфекции

0

0

0,00

0,00

--

2

Туберкулез органов дыхания

0

0

0,00

0,00

--!

3

Психические расстройства

1

31

0,13

4,14

31,0

1

7

0,13

0,94

7,0

3

14

0,40

1,87

4,7

5

Болезни периферической
нервной системы
Болезни глаз

6

Болезни уха

4

33

0,53

4,41

8,3

7

Ревматизм

0

0

0,00

0,00

--

8

Гипертоническая болезнь

20

181

2,67

24,20

9,1

9

ИБС

0

36

0,00

4,81

--

10

Болезни сосудов

2

99

0,27

13,24

49,5

4

На наш взгляд, данный подход может быть эффективным и экономически
целесообразным для управления здоровьем трудовых коллективов Корпорации.
Реализация узконаправленных профилактических программ
На рабочих метах могут реализовываться различные профилактические программы сохранения здоровья работников Корпорации. Далее приведены примеры реализации двух программ, направленных на профилактику заболеваний
опорно-двигательного аппарата и инфекционных заболеваний. На основе данного подхода возможно построение любой профилактической программы для
работников Корпорации.
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2.5. Корпоративная программа профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата

Заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА) являются одной из самых распространенных причин временной нетрудоспособности работников. По
данным московского НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента эти заболевания занимают третье место среди причин временной нетрудоспособности в Москве и составляют 11% от общего количества временной
нетрудоспособности, а средняя продолжительность каждого случая составляет
14,4 дня [5]. Международные данные также свидетельствуют о высокой распространённости данной группы заболеваний, так по данным American Chiropractic
Association, около половины всех работников в США сталкивается с этой проблемой ежегодно [4, 6]. Ученые отмечают негативную динамику в распространенности заболеваний ОДА – так с 1990 года по 2015 уровень заболеваний вырос
на 54% [2].
Данная динамика связанна с увеличением распространённости факторов риска заболеваний ОДА (боли в спине, туннельный синдром и др.), таких как [6]:
- нерациональное питание;
- избыточная масса тела;
- недостаточная физическая активность;
- нерациональное занятие спортом;
- неэргономичная поза в течение рабочего дня;
- курение;
- стресс.
Заболевания ОДА, встречающиеся у работников, могут быть выражены болями в спине (вертеброгенные причины: грыжа, спондилез, остеофиты, спондилоартроз, переломы, болезнь Бехтерева, остеопороз и другие; невертеброгенные
причины: миофасциальный болевой синдром, психогенные боли, отраженные
боли в спине при болезнях внутренних органов и другие), а также болями в других частях тела (например, плечах, предплечьях, запястьях и другие). Примером
заболеваний, сопровождающимся болями в запястье, может быть синдром запястного канала (МКБ 10 G56.0) [7, 8].
Научные данные подтверждают, что внедрение комплексной корпоративнойых программы профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата и
укрепления здоровья позволяет значительно снизить заболеваемость работников по этой причине [1].
В качестве примера можно рассмотреть синдром запястного канала (тоннельный синдром) и сформировать комплексную профилактическую программу для
данного симптомокомплекса.
Синдром запястного канала (СЗК) наиболее частая причина неблагополучия
в запястье, проявляющийся онемением, болью и парестезиями [9]. Данный син-
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дром возникает вследствие сдавления срединного нерва и достаточно часто возникает у офисных работников, причем риск возникновения СЗК повышается с
возрастом.
Основными факторами риска развития СЗК являются:
- Вибрация, чрезмерное движение в запястье
- Длительное напряжение из-за неудобного положения
- Наследственность
- Беременность
- Гемодиализ
- Перелом запястья
- Артрит
- Гипотиреоз
- Диабет
- Алкоголизм
- Новообразования запястного канала
- Амилоидоз
СЗК чаще встречается у женщин, чем у мужчин.
Лечение данного синдрома возможно как консервативное, так и хирургическое.
Остановимся на первичных профилактических мероприятиях и одновременно покажем, как можно выстроить комплексную оздоровительную работу с целью снижения распространенности заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Профилактические мероприятия
Первичные профилактические мероприятия при заболеваниях ОДА можно
разделить на несколько блоков [9]:
Образовательный блок (обучение работников рациональным движениям, гигиене сна, а также основам эргономики – правилам поднятия тяжести и др.);
Внедрение стандартов (внедрение стандарта эргономики, который позволит
регулярно мониторить рабочие места на соответствие профилактическим рекомендациям);
Повышение уровня физической активности и изменение образа жизни (внедрение практик, описанных в модельных программах укрепления здоровья работников Минздрава России);
Раннее выявление заболевания, для оказания своевременной медицинской
помощи работникам.
При этом стоит отметить, что профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата (и в частности СЗК) сложна из-за трудности выявления инициирующего фактора риска.
Скрининговые медицинские исследования заболеваний ОДА у работников являются сомнительными. А эргономическая адаптация рабочих мест может быть
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неэффективна без активного участия работников и руководителей. [3, 11]. Реабилитационные мероприятия для работников, только вернувшихся после лечения
на рабочее место, должны включать модификацию рабочего места под конкретного работника и психологическую поддержку (в случае с хронической болью).
При этом доказано, что комплексные программы для работников являются
экономически целесообразными [12].
Отечественные и зарубежные рекомендации по профилактике заболеваний
ОДА показывают эффективность комплексных программ у работников Корпораций. При этом реализуются мероприятия, направленные на повышение физической активности и внедрение эргономических изменений рабочего места с
вовлечением работников (рис. 2.6.).
Образовательные программы могут включать обучение работников вопросам самопомощи при болях в спине (например, «health and well-being selfmanagement»), обучение основам эргономики, здоровому образу жизни, обучение производственной гимнастике и другие.
Внедрение стандартов эргономики с вовлечение работников может оказать
позитивное влияние на эффективность программы в целом. Нужно понимать,
что наличие стандарта без активного вовлечения работников может даже ухудшить положение дел в компании.

ПЛАН ПРОГРАММ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОДА
ЦЕЛЬ: СОКРАЩЕНИЕ НА 15% УРОВНЯ АБСЕНТЕИЗМА (К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ)

Лекция по медицине

Линия психологической поддержки

Другие
мероприятия
(охват 90%)
Стандарт по
эргономике

Проведение
скринингов

Дни здоровья спины

Челендж по физической активности

Дни здорового
питания

Модельные программы
(охват 50%)
Производственная
гимнастика

Обучение самопомощи «Health and
well-being seifmanagement»

Существующие
проблемы и
мероприятия
для их решений

Семинары и лекции
(в т.ч. эргономика и
ЗОЖ)

Образование
(охват 80%)

Уровень знаний и навыков (навыки самопомощи, осознанность в
вопросах рисков. Цель:
повысить с 30% до 60%
Низкая физическая активность (более 4 часов
в сидячем положении).
Цель: снизить с 70% до
50%
Стресс. Цель: снизить с
80% до 60%
Повышенный индекс
массы тела

Рис. 2.6. Пример комплексного плана по профилактике заболеваний ОДА
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Повышение уровня физической активности на рабочем месте может быть достигнуто при использовании геймифицированного подхода, например, использование специальных приложений, позволяющих подсчитывать количество шагов во время рабочего цикла.
Целевой скрининг можно проводит в рамках «Недель здоровья», так как
специальное оборудование позволяет проводить анализ функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата на рабочем месте.
В любом случае, проведение комплексного анализа заболеваемости на рабочем месте должно включать оценку распространённости риска (например, количество не эргономичных рабочих мест). Без первоначальной оценки возможных
рисков нет возможности оценить эффективность проведенных программ в последующем.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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2.6. Корпоративная программа укрепления здоровья и профилактики
инфекционных заболеваний
Для большинства сотрудников в повседневной жизни риск заражения инфекционными заболеваниями низок, однако представители некоторых профессий
в силу характера рабочих обязанностей или рабочей среды сталкиваются с различными факторами, повышающими вероятность заражения. Профилактика
и контроль инфекций — это не отдельная программа, а лишь один из разделов
программы здоровья и благополучия работников. Высокая осведомленность и
образование в данной сфере необходимы для формирования знаний о потенциальном воздействии инфекционных заболеваний, способах их передачи, нивелировании рисков заболевания на рабочем месте.
Внедрение корпоративной программы укрепления и профилактики инфекционных заболеваний предназначено для персонала организаций, в которых к потенциальному воздействию инфекционного агента может привести выполнение
рабочих обязанностей или непредвиденная случайность.
Цель программы — предложить необходимые подходы к разработке профилактики и контроля инфекций в зависимости от особенностей рабочих мест и
рабочей среды, а также инструменты контроля и оценки рисков подверженности
инфекционным заболеваниям работников и способы их нивелирования.
Задачи ответственных служб:
• конкретизировать условия, при которых требуется разработка и внедрение программы профилактики и контроля инфекционного агента;
• оценить возможные пути воздействия биологических факторов на работников;
• информировать о последствиях воздействия биологического фактора риска для здоровья работника;
• определить порядок действий при заражении работника;
• расследовать выявленные случаи заболеваний для оценки рисков повторного заражения и распространения инфекции на рабочем месте;
• рекомендовать эффективные процедуры для предотвращения воздействия инфекционных агентов на работников;
• разработать планы мероприятий и информационную политику в области
профилактики заболеваемости.
Внедрение программы профилактики и контроля инфекционных заболеваний (ПКИЗ) рекомендуется в случае соответствия организации одному из нижеприведенных критериев:
• наличие биологического фактора риска на рабочем месте;
• работа в неблагоприятных условиях (возможен контакт с дикими животными, биологическими материалами и др.);
• развитие эпидемий в регионе работы организации.
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Каждая организация самостоятельно определяет, какое подразделение отвечает за разработку программы ПКИЗ. К разработке рекомендуется привлекать
руководителей и специалистов в области охраны труда, управления персоналом, транспортной и медицинской службы организации, а также руководителей
служб, где работники подвержены наибольшему риску заражения.
В содержание ПКИЗ рекомендуется включить следующие разделы:
• зона ответственности структурных подразделений и специалистов;
• идентификация и оценка рисков;
• профилактические мероприятия;
• коммуникация с работниками;
• обучение работников;
• оценка эффективности программы;
• интеграция данной программы в программу укрепления здоровья и благополучия работников;
• формирование бюджета на реализацию программы.
Программа должна учитывать план контроля и нивелирования рисков заболевания для всех подверженных им рабочих мест.
Зона ответственности структурных подразделений и специалистов
В данном разделе представлено разделение функционала программы ПКИЗ
между подразделениями и специалистами. Обязанности специалистов представлены в общих чертах, более конкретно они должны быть перечислены в плане
контроля воздействия, который является частью программы.
В обязанности менеджеров и руководителей входят:
• обеспечение разработки, внедрения и сопровождения программы ПКИЗ;
• формирование классификатора должностей (профессий), а также работ,
при которых существует повышенный риск воздействия инфекционных
заболеваний на работника;
• разработка и внедрение методов контроля программы;
• контроль за реализацией программы;
• контроль наличия и предоставления необходимого оборудования / средств
индивидуальной защиты, а также обучения работников, подверженных
риску заражения;
• учет записей в соответствии с требованиями программы;
• контроль за проведением вакцинации;
• контроль соблюдения на рабочих местах положений и требований программы;
• участие в расследованиях случаев воздействия инфекционных заболеваний;
• контроль регулярности обучения работников мерам противодействия инфекционным заболеваниям;
• информирование работников о программах лечения инфекционных заболеваний.
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В обязанности работников входит:
• соблюдение мер безопасности на рабочих местах для нивелирования риска заражения инфекционными заболеваниями;
• использование средств индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями и предписаниями;
• участие в образовательных и учебных занятиях, посвященных мерам противодействия инфекционным заболеваниям;
• информирование вышестоящего руководства о случаях заражения инфекционными заболеваниями;
• соблюдение предписаний в случае возможного контакта с потенциальным
источником заражения, включая дезинфекцию;
• соблюдение предписанных процедур до и после контакта с потенциальным источником заражения;
• оперативное обращение за медицинской помощью и информирование руководителя при появлении симптомов заражения.
Идентификация и оценка риска
При идентификации и оценке рисков необходимо учитывать классификацию
должностей, тип рабочих задач и риски на рабочем месте. Это требует выполнения трех шагов:
1) определение группы риска инфекционных заболеваний;
2) идентификация рабочих должностей в зоне риска;
3) идентификация рабочих функций в зоне риска.
В табл. 2.2 перечислены инфекционные заболевания, которые могут представлять риск для здоровья работников. Основные факторы опасности делятся на
три группы.
Таблица 2.2
Инфекционные заболевания
Источник
Виды инфекций
Инфекционные заболевания
заражения
Нетрансмиссивные
инфекции (кровь)

Трансмиссивные
инфекции (кровь)

ВИЧ
Гепатит В
Гепатит С
Малярия
Клещевой энцефалит
Сыпной тиф
Желтая лихорадка
Туляремия

Человеческая кровь

Человеческая кровь
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Инфекционные заболевания
(продолжение)
Виды инфекций

Инфекционные заболевания

Таблица 2.2
Источник
заражения

Воздушнокапельные
инфекции

COVID-19
Грипп
Аденовирусная инфекция
Ветряная оспа
Корь
Краснуха
Дифтерия
Менингококковая инфекция
Туберкулез

Частицы жидкости
в выдыхаемом
воздухе

Зоонозные
инфекции

Дерматомикоз
Токсоплазмоз
Лептоспироз
Сальмонеллез
Орнитоз
ГЛПС
Бешенство
Болезнь Лайма
Криптоспоридиоз
Лямблиоз

Животные и птицы

Заполнение документации по идентификации рисков и их оценке может помочь установить приоритеты в разработке планов контроля воздействия и определить ресурсы для нивелирования рисков.
В табл. 2.3 приведен пример классификации рабочих должностей и функций в
зоне риска, а в табл. 2.4 ‒ список функций по канадской классификации.
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Таблица 2.3
Классификация рабочих должностей и функций в зоне риска
Должность

Зона риска

Путь передачи

Работник
производства

Оказание первой помощи на
производстве
Работа в помещениях, где обитают
грызуны (мыши, крысы)
Работа на открытом воздухе в
районах обитания клещей
Работа вахтовым методом

Парентеральный
(через кровь)

Работники службы
охраны

Сдерживание клиентов, которые
могут применить силу
Оказание первой помощи

Воздушнокапельный
Парентеральный
(через кровь)

Уход за пациентами.
Работа с кровью, жидкостями
организма или загрязненными
материалами
Сдерживание пациентов, которые
могут применить силу

Воздушнокапельный
Парентеральный
(через кровь)

Продавец, кассир

Общение с клиентами

Воздушнокапельный

Клиентский
менеджер

Общение с клиентами

Воздушнокапельный

Работники системы
здравоохранения

Канадская классификация рабочих функций
Классификация рабочих
должностей

Таблица 2.4

Рабочая функция

Группа риска

Согласно штатному
расписанию

Прямая забота о других
людях

Кровь и жидкость в
организме

Согласно штатному
расписанию

Инъекции или работа
с внутривенными
препаратами

Кровь и жидкость в
организме
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Канадская классификация рабочих функций
(продолжение)
Классификация рабочих
должностей

Таблица 2.4

Рабочая функция

Группа риска

Согласно штатному
расписанию

Сдерживание
агрессивных пациентов
/ клиентов, у которых
присутствует заражение
крови

Кровь и жидкость в
организме
Дыхательная

Согласно штатному
расписанию

Непосредственный уход
за больным

Дыхательная

Согласно штатному
расписанию

Контакт с больным

Дыхательная

Согласно штатному
расписанию

Работа в здании, где
обитают грызуны
(мыши, крысы)

Животная

Согласно штатному
расписанию

Работа на открытом
воздухе в районах
обитания клещей

Животная

Риск воздействия может быть выявлен с помощью:
• анализа рабочих заданий и должностных инструкций, который позволяет
выявить потенциальную угрозу за счет проработки сценариев «что, если»;
• изучения истории заболеваний на конкретных рабочих местах;
• консультаций со специалистом по охране здоровья (гигиене труда).
Основными целями оценки рисков являются:
• привлечение внимания к рабочим задачам и профессиям в зоне риска для
формирования плана устранения этого риска;
• повышение бдительности и осведомленности работников о потенциальных рисках, соблюдение мер предосторожности и охраны труда.
В табл. 2.5, 2.6 приводится пример оценки уровня рисков.
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Таблица 2.5

Вероятность

Частота

Последствия

Уровень риска

Рейтинг

Рабочая
должность.
Рабочая функция
в зоне риска

Пример оценки рисков, баллы

Рабочий. Оказание
помощи коллеге (раз в
три-четыре месяца).

0,5

3

30

45

Низкий

Рабочий. Работа на
открытом воздухе в
районах обитания
клещей (четыре месяца
в году)

3

3

50

450

Высокий

Таблица 2.6
Оценка вероятности, частоты и последствий воздействия рисков
Уровень

Оценка, баллы

Вероятность при ожидании, что клиент заражен патогеном, или при работе
с потенциально опасными веществами
Заражение наиболее вероятно

10

Высокая вероятность заражения

6

Возможность существует

3

Возможны стечения обстоятельств

1

Низкая вероятность; никогда не случалось
после многих лет воздействия
Практически невозможно; никогда не
случалось несмотря на воздействие в
течение многих лет
Частота воздействия

0,5
0,1

Непрерывно (или много раз в день)

10

Часто (примерно один раз в день)

6
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Таблица 2.6
Оценка вероятности, частоты и последствий воздействия рисков
(продолжение)
Уровень

Оценка, баллы

Обычно (от одного раза в неделю до
одного раза в месяц)

3

Время от времени (от одного раза в месяц
до одного раза в год)

2

Редко (известно, что это случается)

1

Очень редко (неизвестно, случалось ли, но
считается возможным)

0,5

Последствия: степень ущерба в отсутствие лечения
Катастрофический: многочисленные
жертвы, обширный ущерб

100

Несколько погибших

75

Единичные летальные случаи

50

Чрезвычайно серьезная травма или
профессиональное заболевание
(постоянная инвалидность)

30

Отсутствие травм, обратимое
повреждение тканей

10

Краткосрочная болезнь и дискомфорт

2

Примечание: 50–124 — низкий риск, 125–249 — средний риск, 250–750 и более — высокий риск.

В столбцы «Вероятность», «Частота» и «Последствия» вносятся оценки рисков
для каждой должности, добавляется краткая информация об обстоятельствах
воздействия (при наличии). Уровень риска рассчитывается за счет перемножения показателей в этих трех столбцах.
Рейтинг риска позволяет определить наиболее опасные зоны путем сравнения
рисков для различных должностей и работ. Если все рабочие задания имеют одинаковый рейтинг риска, оценка может использоваться для определения приоритетности следующих шагов.
Дополнительно при определении риска следует учитывать:
• вероятность того, что работник не будет подвергаться воздействию;
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•
•
•
•
•
•
•

ситуацию, в которой выполняется задание (при чрезвычайных ситуациях
риски возрастают);
уровень распространения инфекции среди населения;
возможные последствии для работника и организации;
опасность инфекции для здоровья (возможность наступления инвалидности и/или смерти);
наличие контакта с носителем заболевания, его время и продолжительность;
круг лиц, подверженный риску заражения;
пути перемещения работника с работы и на работу, перемещения в течение рабочего дня и т.д.

Нивелирование рисков заболевания
План нивелирования рисков возникновения заболевания должен включать и
учитывать приведенные в табл. 2.7 элементы, перечисленные в отечественных и
международных стандартах.
Таблица 2.7
Элементы плана нивелирования рисков заболевания
Элемент

Терминология и документация, используемые
в программе ПКИЗ

Цель

Причина разработки программы

Ответственные работники

Общие обязанности, перечисленные в
программе

Идентификация и оценка
рисков

Субъективная и объективная идентификация
рисков

Профилактические
процедуры

Список профилактических процедур,
применяемых для контроля биологического
фактора риска

Образование и
коммуникация

Образование и обучение работников и
руководителей

Оценка эффективности

Стандарты мониторинга эффективности
программы

Дополнительные материалы Государственные и корпоративные стандарты
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При разработке плана учитываются:
• возможность замены или исключения работ, которые могут привести к
контакту с фактором риска;
• уровень технологического развития, возможность использования новых
технологий, способных уменьшить вероятность контакта с инфекционным агентом;
• изменение регламентов и процедур для уменьшения воздействия фактора
риска (например, изменение графика работ);
• использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), способных снизить риск заражения.
В табл. 2.8 приведены примеры профилактических мероприятий.
Профилактические мероприятия
Элементы плана
профилактических
мероприятий

Таблица 2.8

Способы реализации

Замена или
исключение
рискованных работ

Снижение числа командировок в регионы и районы,
где выявлены случаи заражения

Технология

Зональная вентиляция
Установка дезинфекционных рамок на входе на
предприятие

Административные
меры

Политика мытья рук
Постоянное использование СИЗ в местах вероятной
опасности
Дистанцирование (возможно, за счет редизайна
рабочего места)

Использование СИЗ

Ношение перчаток, защитных очков, респираторов

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
СИЗ являются важным элементом контроля распространения инфекционных
заболеваний на рабочем месте. Они предохраняют от контакта с кровью и биологическими жидкостями, а также от заражения воздушно-капельным путем. СИЗ
обычно используются в сочетании с методами проектирования и контроля рабочих процедур.
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Рекомендуется прописывать нормы использования СИЗ в программе ПКИЗ.
Важно обеспечить достаточный запас СИЗ и обучить работников правильному их использованию, а также применять СИЗ, даже если воздействие фактора
риска является временным.
Медицинская профилактика
Рекомендуется применять следующие меры медицинской профилактики:
1. Раннее выявление заболевания — замеры температуры на входе в рабочее
помещение, а также в течение рабочего дня.
2. Вакцинация — проводится для стимулирования защитных систем организма, позволяет защититься от инфекций без риска заболеть. Чаще всего на рабочем месте вакцинируют персонал от сезонного гриппа и клещевого энцефалита.
3. Контроль за распространением заболевания — важной частью программы
ПКИЗ является оперативное информирование о взаимодействии с больным.
Вступивший в такой контакт работник должен быть немедленно направлен в
ближайшее медицинское учреждение для обследования и соответствующего лечения.
4. Использование антисептиков — позволяет уменьшить вероятность заболевания в случае, если невозможно регулярное мытье рук.
Гигиенические мероприятия
1. Личная гигиена — простой и эффективный способ контроля заболеваемости. Ключевым ее аспектом является базовое мытье рук, которое помогает избежать передачи любого потенциально инфицированного материала от одного
человека к другим людям, предметам или поверхностям.
Использование перчаток не избавляет от необходимости мытья рук. После
снятия перчаток работник должен вымыть руки, чтобы предотвратить возможное распространение микробов.
2. Создание окружения:
• бесконтактные умывальники (краны) или мойки с краном-ручкой, которой можно управлять при помощи локтя;
• бесконтактные дозаторы мыла;
• использование «мягких» типов мыла (например, с нейтральным pH-фактором);
• использование лосьонов для рук или кремов для предотвращения сухости
и дерматита, которые могут быть связаны с частым мытьем рук.
Уборка рабочих мест
Чистота на рабочем месте помогает снизить риск воздействия инфекционных
заболеваний и биологически опасных материалов.
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Поскольку уборкой помещений в основном занимаются подрядные организации, требуется дополнительный контроль качества оказываемых услуг и используемых чистящих и моющих средств.
Должен быть сформирован график уборки помещений и рабочих мест, в котором необходимо учитывать:
• место, время проведения и частоту уборки;
• необходимые для уборки предметы и оборудование;
• используемые моющие и чистящие средства.
Подрядные организации должны информировать заказчиков о типах дезинфицирующих средств и регулярности их использования.
КОММУНИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ
Для коммуникации с работниками рекомендуется использовать информационные материалы, разработанные Минздравом РФ, Роспотребнадзором и
НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России. Основное
содержание такой коммуникации представлено в табл. 2.9.
Таблица 2.9
Коммуникация с работниками
Направление коммуникации
Описание работы
Информация о выявлении и
оценке рисков

Наполнение
Определение рабочих задач, связанных с
риском заражения
Описание характера и степени риска,
связанного с поставленной задачей

Информирование работников и
руководителей

Обеспечение актуальной информацией о
том, как выполняются рабочие задания;
какие инциденты указывают на наличие
риска

Информация об
административных процедурах

Влияние административных процедур на
контроль риска для здоровья работников

Опыт использования
профилактических процедур в
других компаниях

Информация о бенчмарках, используемых
в других компаниях

Медицинская информация
Законодательные требования
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Информацию, связанную с профилактическими мероприятиями на рабочем
месте, необходимо включать в должностные инструкции или другие локальные
нормативные акты, с которыми знакомится работник. Эта информация включает в том числе:
• инструкции по вызову медицинской помощи;
• сведения о местоположении медицинских и фельдшерских пунктов;
• сведения о местах хранения аптечек и использовании входящих в них препаратов;
• описания процедур оказания первой медицинской помощи;
• сведения о способах уведомления руководителя о заболеваниях или рисках их возникновения.
Оценка эффективности программы
Ежегодная корректировка программы ПКИЗ позволит повысить ее эффективность. В ходе пересмотра программы необходимо обратить внимание на следующие факторы:
• изменения в рабочих процедурах (для определения возникающих рисков,
требующих новой документации для их идентификации и оценки);
• анализ введенного функционала текущих должностей на биологические
риски;
• появление новых технологий, которые могут минимизировать риски инфицирования;
• данные о заболеваемости работников (в том числе об инцидентах, авариях, заболеваниях, связанных с воздействием биологически опасных материалов);
• выявление и устранение рисков неправильного выполнения рабочих обязанностей (например, расследование инцидентов, связанных с применением небезопасных методов работы, отсутствием СИЗ или недостаточным
обучением).
• оценку и корректировку образовательных и обучающих программ.
В табл. 2.10 представлены показатели эффективности программы профилактики инфекционных заболеваний.
На рисунке 2.7. показана схема построения комплексной программы управления биологическими рисками на рабочем месте.
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Таблица 2.10

Показатели эффективности программы ПКИЗ
Ответственный
Название задачи и результат
Срок выполнения
исполнитель
Замена или исключение рабочей функции
90% работников офиса
переводятся на дистанционную
работу
Технология
На входе в складские помещения
установлены семь устройств
для дезинфекции рук, наличие
дезинфицирующих средств
контролируется дважды в день
Административные мероприятия
Введена политика профилактики
инфекционных заболеваний
Средства индивидуальной защиты
Все работники склада полностью
обеспечены одноразовыми
масками и перчатками
Программа укрепления здоровья и благополучия работников
Проведены два дня здоровья
(«Укрепление иммунитета»,
«День вакцинопрофилактики»),
в которых приняли участие 40%
работников

66

Глава 2

Рис. 2.7. Комплексная программы управления биологическими рисками
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ИНТЕГРАЦИЯ ПКИЗ С ПРОГРАММОЙ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ РАБОТНИКОВ
Программа ПКИЗ может реализовываться в рамках программы укрепления
здоровья и благополучия работников. В этом случае при планировании программы укрепления здоровья стоит оценить риски возникновения заболеваний у разных групп работников.
Возможно проведение следующих мероприятий:
• включение в политику и стандарты укрепления здоровья информации о
приоритете профилактики инфекционных заболеваний;
• дни вакцинопрофилактики;
• обучение работников основам профилактики в рамках дней здоровья, онлайн-лекций;
• предоставление медицинских и психологических консультаций по вопросам биологических рисков и психологических последствий воздействия
риска с использованием программы поддержки сотрудников.
• геймификация образования для обучения работников основам профилактики и соблюдению административных регламентов (например, с использованием приложения Health Balance).
Ключевыми результатами внедрения программы укрепления здоровья и повышения благополучия работников во время эпидемии станут профилактика
стресса, поддержка здорового образа жизни (рационального питания, достаточного уровня физической активности и дугие), повышение производительности
труда дистанционных работников.
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Глава 3
Модельные программы укрепления здоровья
3.1. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний в рамках
внедрения корпоративных программ укрепления здоровья работников

В 2019 году в рамках Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» выделено отдельное направление по разработке модельных корпоративных программ и их широкого внедрения на региональном уровне. В августе 2019
года Минздравом России совместно с Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины разработана Модельная программа «Укрепление здоровья работающих» и библиотека корпоративных программ по укреплению здоровья работающих граждан [9]. Разработанные
программы сфокусированы на коррекции образа жизни работников и поведенческих факторах риска, которые могут как формироваться, так и нивелироваться
в среде обитания [4]. Модельная программа построена на основе анализа отечественного и международного опыта реализации корпоративных программ укрепления здоровья.
Модельная программа является основой wellbeing-программ на рабочем месте.
Добавляя блоки к существующим модельным программам, возможно сформировать эффективную программу менеджмента заболеваний (например, профилактики онкологических, обменных, сердечно-сосудистых заболеваний и других), а
также управления качеством жизни.
Профилактика потребления табака
Потребление табака является одним из основных факторов риска развития
целого ряда хронических болезней, включая рак, болезни легких и сердечно-сосудистые заболевания. Курящие работники болеют чаще и дольше некурящих.
Кроме того, у курящих сотрудников производительность труда ниже, чем у некурящих, вследствие длительных перекуров, а значит, работодатели несут экономические потери. Корпоративные программы профилактики ХНИЗ, включающие практики профилактики и преодоления курения, доказали эффективность
в плане как немедленного, так и долгосрочного возврата инвестиций[4].
1. Внедрение корпоративной политики по запрету курения является эффективным способом борьбы с табакокурением на рабочих местах. Согласно научным данным, подобная практика отлично подходит для рабочих коллективов и
позволяет снизить уровень курящих на рабочих местах на 28-33% [13].
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Внедрение политики отказа от курения на рабочем месте может включать:
–– Оформление рабочих мест, мест общего пользования в помещениях и на
территории знаками, запрещающими курение.
–– Оформление мест для курения вне территории предприятия (плакаты, содержащие информацию о вреде курения и другие).
–– Оформление мест общего пользования (туалеты, лестницы, коридоры)
детекторами дыма для осуществления контроля за соблюдением запрета
курения на предприятии.
–– Оформление рабочих мест и мест общего пользования, территории предприятия информационными материалами о вреде курения.
–– Оформление рабочих мест и мест общего пользования здоровыми альтернативами вместо перекуров.
–– Учреждение системы штрафов и поощрений (по некоторым научным данным, уровень экономической мотивации повышает уровень участия на
20%, а внедрение штрафов может повышать уровень участия на 50%) [33].
–– Софинансирование (субсидирование) медикаментозной терапии по лечению табачной зависимости.
2. Научные данные подтверждают эффективность мероприятий по отказу от
курения на рабочем месте, при это известно, что эффективность снижается в
течение 12 месяцев после проведенного мероприятия [41].
Данные мероприятия могут включать:
–– Организацию стартового мероприятия, знаменующего начало реализации программы, а также акций и кампаний, посвященных реализации программы.
–– Организация конкурсов, соревнований между сотрудниками или подразделениями
(программа может быть использована для вовлечения работников, при этом
научные данные не подтверждают эффективность использования конкурсов и
соревнований для повышения уровня отказа от курения [28].
3. Проведение поведенческого консультирования является одним из самых
эффективных способов профилактики табакокурения [45], а также достижения
устойчивого снижения количества курящих работников [17]. Данное консультирование может проводиться как в рамках ОМС, так и в рамках ДМС.
Организация поведенческого консультирования может проводиться в формате:
–– Организация скрининга работников, выявление курящих сотрудников,
предоставление краткого совета по отказу от курения.
–– Организация кабинета по оказанию помощи курящим сотрудникам в отказе от курения.
–– Организация индивидуальной и групповой поддержки по мобильным
приложениям, мессенджерам и чатам.
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Снижение потребления алкоголя
Потребление алкоголя приводит к смерти и инвалидности в относительно молодом возрасте. Среди людей в возрасте 20-39 лет примерно 13,5% всех случаев
смерти связаны с алкоголем [1]. Потребление алкоголя на рабочем месте связано
не только со снижением производительности труда работников, но и с рисками развития серьезных несчастных случаев, а, следовательно, со значительными
экономическими потерями. По оценкам международных экспертов, антиалкогольные профилактические программы, нацеленные на работников по месту их
работы, не только улучшают ситуацию на самих предприятиях, но и изменяют
привычки и повседневное поведение работников в быту, снижают распространенность опасных форм поведения (многодневного пьянства, вождение автомобиля в пьяном виде, проявление агрессии и аутоагрессии и т.д.) и способствует
распространению здорового образа жизни.
Научно подтвержденные методы профилактики чрезмерного потребления
алкоголя включают перечень практик. Например, использование тестирования
сотрудников на употребление алкоголя с использованием опросов (например,
AUDIT C) показывает эффективность для раннего выявления работников в риске чрезмерного потребления алкоголя [27]. Использование аппаратного анализа
для определения уровня алкоголя в выдыхаемом может быть также эффективным [2, 30]. для выявления группы риска с целью последующего включения их в
профилактическую программу.
Внедрение консультативной помощи работникам по вопросам отказа от чрезмерного потребления алкоголя может быть эффективна при условии предоставления комплексного консультирования. Научные данные говорят о низкой
эффективности краткосрочных интервенций в рамках профилактики употребления алкоголя работниками [12, 42].
Эффективная маркетинговая компания повышает уровень знаний о здоровье, но не подходит для длительного изменения поведения. При этом политика
в области отказа от алкоголя позволяет добиться максимального результата экономической эффективности (такая политика может подразумевать внедрение
стандарта организации безалкогольных корпоративных мероприятий) [14].
Здоровое питание и рабочее место
В России высока распространенность различных элементов нерационального
питания (до 90% в отдельных отраслях). Среднестатистический человек проводит на работе около 8-9 часов в день, в течение этого времени он как минимум
один раз ест. Часто из-за обилия работы и нехватки времени работники не акцентируют свое внимание на том, какую еду и в каком количестве они употребляют
в пищу, а также отдают предпочтение продуктам быстрого, но нерационального
питания. Проблемой также является соблюдение режима приема пищи. Здоровое питание способствует хорошему самочувствию, имеет решающее значение в
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профилактике большинства хронических неинфекционных заболеваний, помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и ожирение. Также здоровое полноценное питание способствует повышению производительности труда, что положительно сказывается на работе компании, а меры,
направленные на коррекцию питания на рабочем месте, характеризуются экономической целесообразностью.
Современные научные исследования показывают, что мультикомпонентные
мероприятия, направленные на продвижение здорового питания среди работников, являются эффективной практикой для укрепления здоровья. Согласно исследованиям, наиболее оптимальным стартом для осуществления программы может
выступать внедрение политики здорового питания для столовых и кафетериев,
расположенных на предприятиях [37]. Такая политика может описывать практику внедрения рационального питьевого режима (обеспечение работников питьевой водой), а также стандарты рационального питания в течение рабочего дня.
Внедрение методических рекомендаций, направленных на включение рецептуры здоровых блюд в столовых и кафетериях, является достаточно эффективным методом коррекции питания на рабочем месте. Например, использование
метода маркировки продуктов питания, как правило, повышает осознанность
работников, но не ведет к изменению пищевых привычек на предприятии [11,
22]. Внедрение политик и методических рекомендаций целесообразно проводить
повсеместно, на всей географии присутствия организации. Дополнительным методом коррекции питания работников может служить запрет продажи продукции, которая влияет на повышение рисков ХНИЗ. Использование данного подхода позволит снизить потребление соли, насыщенных жиров, трансжиров, сахара
[24]. Другим подходом может служить обучение работников столовых основам
рационального питания для вовлечения их в пропаганду здорового питания.
Современные научные данные говорят об эффективности обучения и формирования окружения на рабочем месте, что дает максимальный эффект для вырабатывания навыков рационального питания у работников предприятий [25]. Для
формирования окружения можно использовать комплекс отдельных мероприятий, которые могут включать:
• краткие информационные сообщения о питании для размещения во внутренних коммуникациях предприятия;
• организацию соревнований между сотрудниками или подразделениями,
проведение конкурса рецептов блюд для здорового питания;
• организацию тематических дней и акций, направленных на популяризацию здорового питания в коллективе;
• организацию соревнований между сотрудниками или подразделениями с
демонстрацией личного примера;
• организацию мероприятия с нетривиальной подачей блюд здорового питания;
• оценку пищевых привычек на соответствие рациону здорового питания.
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Повышение физической активности
Согласно данным ВОЗ, отсутствие физической активности является четвертым по значимости фактором риска глобальной смертности (6% случаев смерти
в мире). В России 40% взрослого населения имеют низкую физическую активность на работе и в свободное время. Повышение производительности труда
работающих, улучшение корпоративного имиджа и снижение уровня затрат на
медицинское обслуживание являются лишь частью тех аргументов, которые могут заставить высшее руководство приступить к осуществлению программ по
укреплению здоровья на рабочих местах и инвестировать в них средства [6].
Программы по укреплению здоровья на рабочих местах, направленные на повышение физической активности, являются эффективными для изменения образа
жизни, которое проявляется в виде повышения физической активности, сокращения индекса массы тела, снижения процентного содержания жира в теле, понижения артериального давления.
Интересно, что рандомизированные исследования показывают незначительную эффективность интервенций, направленных на повышение физической
активности в части внедрения фитнес-программ и фитнес-брейков на рабочем
месте (в том числе и тестировании уровня физической активности), при этом
положительные изменения касательно здоровья ‒ снижение артериального давления [34].
Организация спортивных мероприятий, наоборот, может позитивным образом сказываться на популяризации физической активности среди работников, а
также влиять на создание культуры укрепления здоровья на рабочем месте [29].
Помимо организации командно-спортивных соревнований, спортивные мероприятия могут проводиться в форме недель физической активности, индивидуальных соревнований.
Мобильные приложения и фитнес-программы онлайн-формата, направленные на подсчет шагов или учет физической активности, позволяют вовлекать работников в процесс, при этом эффект от подобных мероприятий остается достаточно низким вне комплексных программ (включающих профилактику других
факторов риска ХНИЗ) [46].
Сохранение психического здоровья и благополучия
Современный ритм и объем работы, а также информационная нагрузка являются источниками психоэмоционального стресса на рабочем месте [5]. Чрезмерная нагрузка, низкая удовлетворенность трудом и своими личными достижениями, отсутствие доверительных отношений с коллегами и работодателями,
дисбаланс между работой и семьей приводят к эмоциональному выгоранию работников. Психоэмоциональный стресс существенно понижает эффективность
трудовой деятельности работников, а при длительном воздействии негативно
сказывается на их здоровье [3]. По данным Европейского агентства по безопас-
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ности и гигиене труда (EU-OSHA), около 50% работников сталкиваются со стрессовыми ситуациями на рабочем месте [20]. Европейская обсерватория рисков заявляет, что 50-60% рабочего времени связаны с психоэмоциональным стрессом
[19]. Стресс на рабочем месте ассоциирован со значительными экономическими
потерями для работодателя и общества в целом.
Около 30% работодателей в зарубежных компаниях разработали план действий, предупреждающих развитие психоэмоционального стресса у работников
[21]. Внедрение корпоративных программ, направленных на сохранение психического здоровья и благополучия, улучшает внутрикорпоративный климат,
формирует навыки профилактики стресса, уменьшает уровень презентеизма и
абсентеизма.
Проведение стресс-ассессмента является ключевым элементом комплексного
подхода для укрепления здоровья работников и может проводиться как в электронном виде, так и на бумажных носителях [15]. Целью проведения оценки
уровня стресса является выявление стрессоров на рабочем месте, а также создание персонализированной программы профилактики.
Согласно проведенному анализу, коммуникационные компании, направленные на работников и учитывающие сегментацию согласно моделям изменения
поведения, повышают уровень участия и позитивно влияют на исход профилактических программ на рабочем месте [16].
Образовательные программы также показывают эффективность при повышении психоэмоционального благополучия работников. Так, рандомизированные
исследования показали высокую эффективность программы «Первая психологическая помощь», направленной на профилактику факторов риска ментальных
расстройств [40], а также на повышение грамотности в вопросах здоровья [31].
Отечественные исследования показали эффективность проведения очных образовательных мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни и профилактику факторов риска в формате Дня/Недели/Месяцев психоэмоционального здоровья [7, 8].
Другие образовательные программы, организуемые на рабочих местах, – программы обучения самопомощи, управления хроническими заболеваниями – эффективны для снижения распространенности факторов риска у работников [43],
в том числе повышения уровня физической активности, развития навыков рационального питания, повышения психоэмоциональной устойчивости [44]. А
обучение амбассадоров на рабочих местах, как научно подтверждено, позволяет
повысить реализацию профилактических программ и добиться необходимого
охвата, что является одним из условий эффективной профилактической работы
в организациях [10, 26].
Также современные научные данные подтверждают эффективность линий
психологической поддержки, направленных на повышение уровня психологического благополучия работников, снижение презентеизма среди работников [23].
Данные линии могут включать не только психологическое консультирование, но
и консультации по профилактике финансового стресса.
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Создание окружения, направленного на укрепление здоровья и формирование устойчивости у работников, является успешной стратегией для снижения
стресса, повышения уровня психоэмоционального благополучия на рабочем месте и реализуется, как правило, в формате комнат психологической разгрузки
[32].
Внедрение современных информационных технологий позволяет сформировать высокую вовлеченность работников в программы укрепления здоровья на
рабочем месте, что позволяет добиться высокого охвата работников. Многочисленные исследования показывают перспективную эффективность данных платформ для укрепления здоровья работников, при наличии возможности геймификации образования, оценки риска ХНИЗ и других [35, 36, 38. Использование
персонального оздоровительного консультирования по вопросам укрепления
здоровья и благополучия на рабочем месте, в рамках работы информационных
платформ, позволяет добиться устойчивого повышения уровня грамотности в
вопросах здоровья и снижения заболеваемости у работников [18, 39].
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3.2. Аудит столовых и внедрение стандарта питания на рабочем месте
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние
годы возросло число хронических заболеваний, многие из которых связаны с нерациональным или некачественным питанием и отсутствием физической активности. В 2017 году, согласно данным российского исследования ЭССЕ, распространенность избыточной массы тела среди мужчин составила 28,1% (выросла в
3 раза с начала 90-х годов), а среди женщин 32,1% (выросла на 40% с начала 90-х
годов). В целом такой фактор риска как нерациональное питание служит причиной до 20% случаев преждевременной смерти работающего населения от хронических неинфекционных заболеваний. В России, в крупнейшей отечественной
инфраструктурой компании, 45,4% работников не следуют принципам рационального питания, что напрямую ведет к потерям бизнеса, связанным с расходами на здравоохранение (НМИЦ, 2020) [1].
Существует много подходов для коррекции питания работников предприятий, например, проведение информационных кампаний, организация оздоровительных мероприятий («Дней здорового питания»), внедрение маркировки «Светофор» и других. На наш взгляд, наибольшего влияния на укрепление здоровья
работников можно добиться, используя комплексный подход – формирование
стандарта рационального питания с учетом гигиенических нормативов и поведенческой психологии. Важнейшая составляющая данного подхода ‒ маркировка
продуктов питания.
Контроль и совершенствование комплексного подхода в управлении рисками
здоровья работника невозможен без проведения аудита существующей на данный момент системы питания. Нами разработана авторская методика четырёхуровневой системы аудита.
Первый уровень предусматривает анализ деклараций соответствия продуктов питания всех категорий и формирование рекомендаций по замене продуктов, не отвечающих принципам здорового питания, на основе критериев ВОЗ,
авторитетных зарубежных научных центров, критериев Роспотребнадзора и экспертных критериев.
Второй уровень включает анализ меню, выявление в нем дисбаланса и недочётов, формирование рекомендаций по устранению недостатков, маркировку блюд
на основе критериев Роспотребнадзора («Светофор»), на которой ниже мы остановимся более подробно.
Третий уровень предусматривает анализ деклараций соответствия и меню
через призму лучших международных практик и разработку соответствующих
рекомендаций.
Четвертый уровень представляет собой разработку стандартов корпоративного питания и алгоритм их внедрения на основе теории управляемого выбора.
Необходимо подробнее остановиться на втором и четвертом компонентах системы аудита, как наиболее важных.
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Маркировка меню
Цветовая маркировка продуктов питания – простой метод, признанный мировым экспертным сообществом эффективным инструментом для формирования
привычки к здоровому питанию. Маркировка дает потребителю информацию о
содержании в продукте общего жира, насыщенных жирных кислот (НЖК), поваренной соли, добавленного сахара, пищевых волокон и позволяет сделать осознанный выбор того или иного готового блюда или продукта.
Принципы маркировки продуктов питания были стандартизированы Управлением по санитарному надзору за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов США в 1973 г. С 1994 г. нанесение маркировки на упаковку
критически значимых пищевых веществ, входящих в состав того или иного продукта питания, стало обязательным в США. В течение 90-х годов аналогичные
нормативы были приняты в разных странах ЕС. В 2013 г. в Великобритании на
добровольной основе была введена маркировка продуктов по принципу «Светофор», указывающая красным, жёлтым и зелёным цветом, насколько продукт
соответствует принципам здорового питания.
Красный - продукт с содержанием более 17,5 г жира, 22,5 г сахара, 1,5 г соли
на 100 г.
Зелёный - продукт, содержащий менее 3 г жира, 5 г сахара и 0,3 г соли на 100 г.
Жёлтый – продукт с параметрами в диапазоне между красным и зелёным.

Натрий
[Поваренная
соль]
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Равно или более
0,7 [1,75] г на 100
г мясных, рыбных
и овощных блюд
(за исключением
блюд с сыром)

В диапазоне
между
значениями,
указанными в
столбцах 2 и
4 настоящей
таблицы

Низкое содержание зелёный цвет

Среднее содержание жёлтый цвет

Высокое содержание красный цвет

Критически значимые
пищевые вещества/
Величины содержания
пищевых веществ
и соответствующая
цветовая индикация

В России действует Стандарт Роспотребнадзора МР 2.3.0122-18 “Цветовая индикация на маркировке пищевой продукции в целях информирования потребителей”, утвержденный 28 февраля 2018 г. Данный Стандарт был взят нами за основу
маркировки блюд меню. Критерии маркировки блюд представлены в табл. 2.11.
Таблица 2.11
Критерии маркировки блюд

Равно или менее
0,12 [0,3] г на 100 г
мясных, рыбных и
овощных блюд (за
исключением блюд
с сыром)

Глава 3

Добавленный
сахар

Равно или более
7 г на 100 мл для
жидкости и равно
или более 22 г на
100 г для твёрдых
продуктов, для
кисломолочной
продукции и
творожных блюд
более 9 г на 100 г

В диапазоне
между
значениями,
указанными в
столбцах 2 и
4 настоящей
таблицы

Жиры, в том
числе:

Равно или более
18 г на 100 г для
мясных и рыбных
блюд или на 100
мл жидкости и
более 9 г на 100
г для молочных
продуктов

В диапазоне
между
значениями,
указанными в
столбцах 2 и
4 настоящей
таблицы

с насыщенными
жирными
кислотами

Равно или более
5 г на 100 г для
всех блюд и
для молочных
продуктов более
5,85 г на 100 г

В диапазоне
между
значениями,
указанными в
столбцах 2 и
4 настоящей
таблицы

Низкое содержание зелёный цвет

Среднее содержание жёлтый цвет

Высокое содержание красный цвет

Критически значимые
пищевые вещества/
Величины содержания
пищевых веществ
и соответствующая
цветовая индикация

Критерии маркировки блюд
(продолжение)

Таблица 2.11

Равно или менее
5 г на 100 г
твёрдой пищевой
продукции или
2,5 г на 100 мл
жидкости, для
кисломолочной
продукции и
творожных блюд
равно или менее
5 г на 100 г
Равно или менее
3 г на 100 г
твёрдой пищевой
продукции или
2,5 г на 100 мл
жидкостей, для
кисломолочной
продукции и
творожных блюд
равно или менее
3,5 г на 100 г
Равно или менее
1,5 г на 100 г
твердой пищевой
продукции или
0,75 г на 100 мл
жидкостей и
для молочных
продуктов 2,3 г на
100 г
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с
искусственными
трансизомерами
жирных кислот

Наличие даже 1%
искусственных
трансизомеров
обязывает
отнести блюдо к
красной зоне

Пищевые
волокна

Менее 10 г на
100 г для блюд
из зерновых и
зернобобовых
(каши, супы,
гарниры), менее
2 г для овощных
блюд

Энергетическая
ценность

Более 400 ккал на
порцию

Низкое содержание зелёный цвет

Среднее содержание жёлтый цвет

Высокое содержание красный цвет

Критически значимые
пищевые вещества/
Величины содержания
пищевых веществ
и соответствующая
цветовая индикация

Критерии маркировки блюд
(продолжение)

Таблица 2.11

Алгоритм внедрения стандарта корпоративного питания
В английском языке есть понятие nudging, что можно перевести как “слегка
подталкивать”. Согласно теории управляемого выбора профессора Чикагского
университета Ричарда Талера (Nudge Theory), подталкивание к принятию лучшего решения должно происходить без ограничения свободы выбора. Впервые
внедрением концепции «nudging» с целью изменения пищевых привычек работников и формирования у них культуры здорового питания занялась компания
Google Inc. в Калифорнии (ЛиБ, 2019) [2].
Согласно исследованию, проведённому американскими учеными в 2019 г.,
наиболее эффективным инструментом изменения вредных пищевых привычек
служит «поведенческое подталкивание» - изменение мотивации выбора для людей, в результате чего они с большей вероятностью выбирают блюда, относящиеся к здоровому питанию. (ЛиБ, 2019) [2].
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Продовольственный и гастрономический маркетинг ‒ особые области поведенческого маркетинга, в которых апелляция к разуму, логике не всегда срабатывает, поскольку выбором людей руководит не столько сознание, сколько эмоции.
Примером может послужить пищевое поведение, при котором человек “заедает”
стресс.
Специалисты систематизировали все виды подталкивания, отнеся их к одной
из групп.
Выбор по умолчанию
Это обеспечивает возможность задействовать наиболее предпочтительный
вариант среди всех предложенных. Например, овощи по умолчанию включены в
комплексный обед и бизнес-ланч. Вместе с тем у пришедшего пообедать остается
возможность использовать другие варианты, но свой выбор он должен выразить
настойчиво.
По умолчанию чай готовится некрепкий и без сахара. В качестве гарнира к
говяжьей печени, котлетам и другим мясным блюдам подаются овощи с высоким содержанием витамина С для лучшего усвоения железа: болгарский перец,
разные виды капусты, стебель сельдерея. Все каши варятся на воде, во все супы
добавляется рубленая петрушка.
Поведенческое подталкивание
С помощью оптимизации упаковки или порции также можно влиять на выбор
в пользу здорового питания. Если речь идет о продукте, вредном для здоровья,
порция может быть уменьшена, и наоборот. Например, столовая на предприятии может предлагать маленькие порции картофеля фри и большие – овощей,
приготовленных на пару. Порции паровых, припущенных, тушёных, запечённых
овощей подаются в объёме 200 г, из красного мяса ‒ 90 г.
Побуждение к выбору в пользу здорового питания
Официант или раздатчица в корпоративной столовой предлагает работнику
заказать полезные для здоровья блюда: овощное рагу, тушёную капусту или бурый рис с овощами вместо картофельного пюре, паровые рыбные котлеты или
рыбные тефтели вместо рыбы в кляре, жаренной на сковороде, смузи вместо
компота, яблоко, запечённое с корицей, вместо яблочного штруделя.
В качестве блюд дня предлагаются полезные для здоровья овощные супы, салаты, каши, например, салат из черемши, огурца и яйца со сметаной, суп из красной чечевицы и запечённой тыквы с корнем имбиря и гречневую кашу с говяжьей печенью, луком и морковью. Эти блюда могут занимать самое видное место
на полке или в меню. В группе десертов первыми в меню стоят сезонные свежие
фрукты и сорбеты, они же предлагаются первыми при устном предложении блюд
сотрудником корпоративной столовой.
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Апелляция к чувствам
Блюда для здорового питания оформляются так, что выглядят более привлекательно, возбуждают аппетит. Например, композиции из овощей и фруктов, салаты с зеленью, добавлением нескольких зернышек граната способны привлечь
внимание любого пришедшего пообедать.
В период с июля по октябрь в столовой можно расставить корзины со свежими сезонными овощами и в качестве специальных предложений и блюд дня
предлагать блюда из тех или иных сезонных овощей. Для их продвижения в меню
делается специальная вкладка с великолепными фотографиями продвигаемых
блюд, вывешивается плакат о важности потребления достаточного количества
пищевых волокон для профилактики сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, диабета и замедления темпов старения с рекомендацией потреблять
500-600 г овощей разного цвета в день.
Можно включить в меню «аппетитное» описание продукта или блюда. Например, такое: «Каша из алтайской цельнозерновой овсяной крупы, сваренная
на воде и сдобренная вологодским льняным маслом холодного отжима, и термостатный натуральный йогурт».
Повышение осознанности
На табло и на столы в корпоративной столовой можно выложить меню, содержащее сведения не только о пищевой и энергетической ценности блюд, но и
количестве пищевых волокон, соли и сахара.
Необходимо размещать на видных местах плакаты о преимуществах здорового питания, о вреде сахара, трансизомеров жирных кислот, полициклических
ароматических углеводородов и нитритов, о верхнем пределе безопасного употребления кофеина, о факторах питания, способствующих развитию ожирения и
метаболического синдрома. Эту же информацию можно направлять работникам
по e-mail, и размещать на корпоративном сайте.
Апелляция к разуму
Большую роль в пропаганде здорового питания на предприятии может сыграть оценочная инфографика, использование смайликов или цветовой маркировки «Светофор». Название блюда выделяется соответствующим цветом или
рядом с ним ставится соответствующий значок инфографики. Блюда с копчёными продуктами, салаты, заправленные майонезом, маркируются красным,
запеканка и запечённые сырники из творога с содержанием жира 5% ‒ зелёным
цветом.
Комплексные программы здорового питания, в том числе, внедрение маркировки блюд «Светофор», уже успешно используются в ряде отечественных компаний (ОМК, Фосагро, ВЭБ) компаний. Чтобы применить этот опыт на предприятии или в офисе важно действовать постепенно, шаг за шагом, начав с аудита
столовых и формирования стандарта рационального питания у работников, а в
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дальнейшем - внедрить маркировку блюд, а также с помощью различных мероприятий продолжать поддерживать интерес к теме здорового питания.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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3.3. Профилактика стресса на рабочем месте

Психоэмоциональные факторы являются не только факторами риска нарушений здоровья, но и определяют уровень производительности труда. Согласно отчету «European Risk Observatory Report», опубликованному в 2009 году [1], от 50
до 60% абсентеизма (отсутствия работника на рабочем месте) связано с высоким
уровнем стресса на работе.
Влияние стресса на уровень здоровья работников зависит от многих факторов. Достоверно известно, что высокий уровень распространенности негативных психоэмоциональных факторов может приводить к ухудшению здоровья
работников, психическим и поведенческим расстройствам, профессиональному
выгоранию, депрессии, а также к сердечно-сосудистым заболеваниям и заболеваниям нервной системы. Все больше научных данных подтверждает, что психические расстройства, выгорание и стресс неблагоприятно негативно сказываются на вероятности возникновения несчастных случаев и получения травм на
рабочем месте [2].
Психосоциальные факторы риска (высокие требования, низкий контроль
рабочего процесса и другие) на рабочем месте также влияют на увеличение
распространённости факторов риска хронических неинфекционных заболеваний
(чрезмерного употребления алкоголя, курения, неправильного питания). По
данным исследования, проведенного в 2016 году в США, более 60% сотрудников
рассматривали вопрос о смене работы по причинам стресса на рабочем месте [3].
Забота о благополучии работника на рабочем месте и вне его является
элементом риск-менеджмента в области управления персоналом, который
позволяет существенно снизить издержки работодателя.
В период сильных социальных и эмоциональных потрясений работодатель
может помочь работникам снизить уровень стресса и, тем самым, минимизировать
вероятность возникновения негативных последствий чрезвычайного события.
Ниже приведены рекомендации по профилактике стресса у работников,
включающие мероприятия на корпоративном и индивидуальном уровне, с
учетом лучших мировых практик и практик из модельных программ укрепления
здоровья работающих Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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Диалог с работниками
Цель. Создание благоприятной психоэмоциональной обстановки.
Снижение уровня тревожности и стресса у работников и членов их семьи.
Работодатель играет значительную роль в жизни работников и членов их семей.
В период острых социальных и эмоциональных потрясений, биологических
угроз - важно продолжать поддерживать диалог с работниками, информировать
их о планах по преодолению возникшей неблагоприятной ситуации, показать им
(а не просто сказать), что они действительно важны. Это может быть сделано в
форме широкого обсуждения или коммуникации один на один, как очно, так и в
онлайн-режиме.
Важно обязательное реагирование на вопросы и проблемы работников.
Формирование централизованной системы учета вопросов и ответов поможет
выявить закономерности в возникших проблемах и работать с новыми
появляющимися вопросами, а также оперативно отвечать на них.
Использование лидеров общественного мнения из числа работников, а также
привлечение профсоюзных организаций для информирования работников о
текущей ситуации и принимаемых работодателем мерах по ее разрешению,
позволит повысить уровень доверия к информации, скорость ее распространения.
Использование всех средств коммуникации, включая социальные сети,
внутрикорпоративные и местные СМИ, дни информирования, пресс-релизы,
информационные плакаты и брошюры, позволит повысить уровень охвата
работников.
Описание практики:
Приблизительный список тем для обсуждения с рабочими коллективами:
–– проведение линейными руководителями дискуссий с работниками о способах выполнения рабочих задач, обсуждение адекватного уровня рабочей нагрузки (возможность влиять на рабочий процесс);
–– вопросы создания здорового рабочего окружения, позволяющего повысить производительность труда, создание условий для взаимной поддержки (эргономика рабочего места, перерывы, соблюдение гигиенических
норм и другие);
–– повышение осведомлённости работников по вопросам профилактики
агрессии, насилия, принуждения на рабочем месте, а также «буллинга» и
домогательств;
–– возможности введения гибкого графика на рабочем месте;
–– внедрение стандартов психологического благополучия на рабочем месте;
–– противоэпидемические мероприятия и важность соблюдения противоэпидемического режима;
–– результаты деятельности, перспективы, планы развития и вызовы, стоящие перед подразделением/организацией/холдингом (группой компаний).
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Обучение работников, руководителей и «Лидеров психологического
благополучия» на рабочем месте
Цель. Повышение информированности работников относительно психоэмоциональных факторов риска, а также повышения устойчивости к стрессу, формирование навыков копинга1, управления психоэмоциональными рисками и
повышения производительности труда у линейных руководителей, формирование института лидерства в области здорового образа жизни и психологического благополучия.
Описание практики:
Образовательные программы, направленные на профилактику стресса на рабочем месте, повышение уровня благополучия включают:
1. Обучение работников по программам (очно/дистанционно):
управление эмоциями; профилактика депрессии, выгорания, тревожных расстройств; методики когнитивно-поведенческой психотерапии
для преодоления стресса, аутогенная тренировка, практики медитации и
осознанности, дыхательные практики.
2. Обучение работников, интересующихся ЗОЖ, по программам лидерства в ЗОЖ и психологического благополучия, включающим основы
первой психологической помощи при депрессии, тревожных состояниях,
психотических расстройствах, проблемах при употреблении психоактивных веществ, панических атаках, агрессивном поведении на рабочем месте, а также основы профилактики аддитивных расстройств 2.
3. Обучение линейных руководителей по программам управления
производительностью труда и благополучием подчиненных, включающим
обучение моделям повышения осознанности и позитивного лидерства.
Для проведения образовательных мероприятий целесообразно использовать обеденное время (формат «обучение в обеденный перерыв» в
течение 30-40 мин.), а также технологии дистанционного обучения.
Проведение Дня/Недели/Месяца психоэмоционального здоровья
Цель. Повышение информированности работников о психосоциальных факторах риска, а также формирование культуры здорового образа жизни в организации. Как правило, Дни/Недели/Месяцы психоэмоционального здоровья включают несколько основных частей: оздоровительное тестирование (оценка риска
возникновения хронических неинфекционных заболеваний, оценка функциональных параметров организма и других), обучение (семинар или мастер-класс)
и индивидуальные консультации (профилактическое консультирование).
1
Копинг - это действия человека, направленные на то, чтобы справиться со стрес-

сом. Понятие объединяет когнитивные, эмоциональные и поведенческие стратегии, которые используются, чтобы совладать со стрессами, и, в общем случае, с психологическими
трудными ситуациями обыденной жизни.
2
Ощущаемая человеком навязчивая потребность в определённой деятельности,
например, в приеме лекарств, курении, наркомании, а также психологические зависимости,
например, поведенческие, примерами которых могут служить интернет-зависимость,
игромания, шопоголизм, психогенное переедание и т. п.
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Описание практики:
Дни/Недели/Месяцы психоэмоционального здоровья – мероприятия, проходящие на территории корпорации. Для проведения мероприятия используются
переговорные комнаты, актовые-залы или конференц-залы. Перед проведением
мероприятия за 4-6 недель проводится коммуникационная кампания с целью
вовлечения работников в программу. Ориентировочное количество участников
в течение дня составляет 100-120 человек. Время отвлечения работника от профессиональных обязанностей составляет около 30 минут.
Задачами мероприятия являются: оценка уровня психоэмоционального здоровья коллектива, информирование работников об основах психоэмоциональной гигиены, обеспечение доступности консультации и поддержки психолога,
формирование навыков управления стрессом, профилактики профессионального выгорания и депрессии.
Оздоровительное тестирование работников включает системы для анализа
психоэмоционального и вегетативного напряжения, скорости реакции, концентрации внимания, вариабельности сердечного ритма; функциональные исследования, направленные на определение функционального состояния организма
человека, индивидуально-типологических особенностей личности, функциональных резервов нервной и других систем организма; анкетирование для оценки дистресса, эмоционального выгорания или депрессии. Для консультирования
работников приглашаются врачи-психотерапевты, психологи.
При проведении этих мероприятий важно обращать внимание работников на то,
по каким вопросам они могут получать консультации, а также на то, что консультирование является анонимным и соблюдается политика конфиденциальности.
Во время проведения Дня здоровья целесообразно проводить образовательные мероприятия.
Примерные темы образовательных мероприятий (семинары или мастер-классы) на Дне здоровья:
• Как победить беспокойство и стресс на работе.
• Горе и потеря: как пережить потерю в жизни.
• Позитивная психология: использование силы счастья, осознанности и
внутренней силы.
• Простые изменения, большие награды: простое руководство для счастливой жизни.
• Управление стрессом.
• Преодоление депрессии.
• Синдром хронической усталости и его профилактика.
• Здоровый сон и управление утомляемостью.
• Основы профилактики «джетлаг» [3]
Специалисты, проводящие консультирование на рабочем месте, должны быть
обучены методам мотивационного консультирования, когнитивно-поведенческой терапии и моделям изменения поведения.
По итогам мероприятия целесообразно оценивать его эффективность с использованием опросников.
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Линия психологической поддержки работников
(Employee Аssistance Рrogram (EAP)
Цель. Помощь работникам в кризисной ситуации.
Линия позволяет получить своевременную круглосуточную консультацию от
специалиста по вопросам психологического благополучия.
Для получения психологических консультаций работники связываются с
кол-центром/онлайн-оператором, который перераспределяет обращение на
профильного специалиста (психолога). Психолог должен быть подготовлен по
специализированной образовательной программе (на основе подходов когнитивно-поведенческой терапии), позволяющей специалисту оказывать экстренную психологическую помощь, при необходимости проводить очные встречи.
Для продвижения линии психологической поддержки среди работников целесообразно проводить коммуникационную кампанию и использовать информационные материалы: плакаты, визитки, брошюры, электронные материалы (презентации для корпоративного портала), тематические семинары. Целесообразно
использовать информацию о бесплатных линиях психологической помощи, предоставляемых на федеральном уровне, на уровне регионов.
Комната психоэмоциональной разгрузки
Цель. Профилактика утомляемости работников на рабочем месте для повышения производительности труда, уменьшения восприимчивости к стрессу,
уменьшения числа ошибок, (риска аварий и травм на рабочем месте).
Комната психоэмоциональной разгрузки – отдельное помещение, оснащенное
современным оборудованием для профилактики и коррекции неблагоприятных
психофизиологических состояний, устранения психоэмоциональных рисков у
работников.
Описание практики:
Утомляемость работников на рабочем месте приводит к снижению производительности труда, уменьшению когнитивных возможностей работников, повышению восприимчивости к стрессу, росту числа ошибок (риска аварий и травм
на рабочем месте).
Примерное требования к комнате психоэмоциональной разгрузки:
• Помещение от 20 кв.м (2 кв.м на человека, высота помещения 3,2-3,8 м, не
более 150 м от рабочей зоны).
• Аудио-визуальные эффекты психологического воздействия (музыкальная
терапия и др.).
• Специализированное оборудование (ультрафиолетовые лампы, аромалампа, «капсула сна» и др.).
• Методические материалы (плакаты, листовки, комплексы упражнений).
• Мебель (массажные кресла, капсулы для сна и др.).
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Проведение обучения стресс-менеджменту с использованием геймификации
(соревнований/челенджей) на базе мобильных платформ
Цель. Формирование навыков управления психоэмоциональным благополучием (навыки и привычки медитации, осознанности, использование инструментов когнитивно-поведенческой терапии) и здорового образа жизни (уровень физической активности), повышение стрессоустойчивости работников.
Описание практики:
Выделяют четыре основные направления «Школы психоэмоционального благополучия», в зависимости от формируемых навыков у работников: физическое
(уровень физической активности, навык контроля показателей здоровья), психоэмоциальное (навык аутогенной тренировки, медитации), социальное (навык
преодоления конфликтов), финансовое (навык преодоления стресса, связанного
с финансовой нестабильностью).
В «Школе психоэмоционального благополучия» может участвовать любой работник организации, имеющий в персональном пользовании смартфон или компьютер. Существуют два формата участия: индивидуальное и групповое. Школа
благополучия подразумевает соревновательный компонент, который возникает
за счет набора баллов (количество пройденных шагов, просмотр образовательного контента, вебинаров, выполнение домашних заданий). Победа в индивидуальном соревновании обеспечивается формированием профилактического
навыка за счет выполнения домашних заданий, в групповом – формированием
навыка у всех членов команды. По итогам Школы благополучия награждаются
все участники, выполнившие все домашние задания. Возможно проведение межкорпоративных школ благополучия.
Проведение стресс-ассессмента на рабочем месте
Цель. Выделение группы психоэмоционального риска, формирование результат-ориентированных программ сохранения здоровья работников.
Описание практики:
Для мониторинга стресса на рабочем месте используются психологическое тестирование и физиологические исследования. Психологические исследования –
опросы, проводятся с использованием набора сертифицированных компьютеризированных методов психологического тестирования или применением бланковых методов сбора данных (с предварительным получением информированного
согласия). При физиологических исследованиях применяется комплекс методов,
позволяющий дважды (в начале и в конце рабочего дня) оценить функциональное состояние центральной нервной и сердечно-сосудистой систем работника.
Примером лучшей практики является использование приложения «РИА Здоровье». Программа оценки риска абсентеизма и презентеизма, мотивирующая
работника на изменение поведения и предоставляющая анонимную статистику
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об образе жизни работников работодателю для построение эффективной программы укрепления здоровья.
Проведение коммуникационной кампании по популяризации ЗОЖ
(социальный маркетинг)
Цель. Обеспечение высокого уровня вовлечения работников в программы
здорового образа жизни на рабочем месте.
Опыт показывает, что работники, которые ведут здоровый образ жизни, менее подвержены стрессу и депрессии. Вовлечение более 80% работников от ССЧ
(среднесписочной численности) в программы ЗОЖ позволяет добиться максимального оздоровительного (уменьшение уровня абсентеизма, презентеизма) и
экономического эффекта.
Описание практики. Для реализации результат-ориентированных программ
ЗОЖ на рабочем месте необходимо определить цель коммуникационной кампании (повышение устойчивости к стрессу, повышение удовлетворенности работников профессиональной жизнью и др.). Использование опросников или приложений по оценке риска здоровью позволяет выделить правильную целевую
аудиторию (работники с психосоциальными факторами риска) и сформировать
задачи коммуникационной кампании. Задачами могут быть:
–– поведенческая задача (какие конкретные действия работники предпримут после проведения коммуникационной компании, например, пройдут
опрос или поучаствуют в «Дне психологического здоровья»);
–– информационная задача (какие новые знания появятся у работников, например, знание о методах эффективного копинга на рабочем месте).
При проведении коммуникационной кампании важно ориентироваться на
количественные показатели, а, именно - какое количество работников изучит
профилактический материал, примет участие в оздоровительных мероприятиях.
Высокоэффективные коммуникационные кампании учитывают препятствия
к целевому поведению (например, участие в профилактических программах может потребовать потратить рабочее время на участие в оздоровительной акции,
что может привести к переработке) и преимущества профилактического мероприятия (например, получение бесплатной консультации от узкого специалиста).
Для достижения целевого эффекта необходимо использовать несколько каналов коммуникации (желательно 2-3 вида), в том числе рассылку по электронной
почте, оповещение работников на собраниях, использование корпоративных
СМИ и другие.
Мероприятия по повышению финансовой грамотности работников
Цель. Снижение уровня стресса работников. Формирование у участника базового набора знаний для заботы о своем финансовом благополучии и безопасности.
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Описание практики. Одним из наиболее распространенных источников
стресса для работников являются вопросы, связанные с личными финансами и
заработной платой.
Для снижения уровня стресса, связанного с данными причинами, могут реализовываться следующие мероприятия:
• Обучающие семинары / вебинары / курсы по финансовой грамотности;
• Программы поддержки сотрудников по финансовым вопросам;
• Работа с финансовыми советниками / коучами;
• Информирование сотрудников по финансовым вопросам.
При этом программы должны отвечать следующим требованиям:
• Охватывать все вопросы финансового благополучия (комплексный подход);
• Не содержать продаж финансовых продуктов;
• Обеспечивать персонализированный подход как для организации, так и
для работников.
Повышение устойчивости работников к стрессу
Цель. Повышение резистентности к стрессу.
Описание практики. Согласно «Корпоративным модельным программ «Укрепление здоровья работающих» [4], разработанным Минздравом России, повысить устойчивость работников к стрессу могут программы физической активности и рационального питания, а также отсутствие вредных привычек у работников. Внедрение и контроль данных блоков в значительной степени поможет
повысить резистентность к стрессовым факторам.
Управление утомляемостью
Цель. Профилактика утомляемости работников на рабочем месте и, как результат, повышение производительности труда, уменьшение восприимчивости
к стрессу, уменьшение числа ошибок (риски аварий и травм на рабочем месте).
Оптимальный режим труда и отдыха
Описание. Для снижения уровня стресса достаточно организовать микроперерывы, в рамках которых работник имеет возможность для небольшой физической нагрузки (пятиминутной прогулки) или медитации. Введение микроперерывов может помочь снизить утомляемость, вероятность возникновения
некоторых заболеваний, повысить уровень благополучия работников. Наиболее
оптимально организовывать перерывы каждые 1-2 часа.
Внедрение рекомендаций для работников по проведению «фитнес-брейков»
для снижения стресса (прогулки, гимнастика для глаз, медитация, интеллектуальные игры), поможет снизить утомляемость, повысить их лояльность. При
внедрении микроперерывов целесообразно использовать приложения для геймификации здорового образа жизни (например, «АСИЗ Ходьба» (платформа для
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построения комплексной программы укрепления здоровья и благополучия работника с использованием принципов геймификации, обучения, оценки риска,
включающая компоненты нематериальной мотивации, корпоративных соревнований и постановки целей).
Сон
Описание. Недостаток сна может влиять на настроение работников, вести
к упадку сил, сложностям с концентрацией внимания. В случаях, когда работы
производятся на тяжелой технике или сложных механизмах, недостаток сна может привести к авариям и серьезным травмам.
Регулярное недосыпание также увеличивает риск развития некоторых хронических заболеваний. Согласно отчету CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний США) [5] люди, которые спят менее 7 часов в сутки, имеют
повышенный риск развития следующих заболеваний:
• Ожирение.
• Болезнь сердца.
• Сахарный диабет.
• Инсульт.
• Депрессия.
• Артрит.
• Болезнь почек.
Программы, направленные на улучшение качества сна, становятся одними
из наиболее распространённых в рамках программ здоровья и благополучия
(well-being). Так, по данным исследования SHRM (крупнейшей ассоциации HR в
мире), проведенного в 2019 году [6], четверть крупных работодателей США предлагает программу улучшения сна для работников, а к 2021 году половина крупнейших компаний планирует внедрить у себя такие программы.
Программы улучшения сна в основном реализуются через обучение работников подготовке к правильному сну, а также введению календаря, учету времени
сна и установке «капсул сна» (устройств для сна во время рабочего дня).
Мероприятия по волонтёрской деятельности
Цель. Повышение уровня благополучия.
Описание практики. Многие организации реализуют волонтерские мероприятия в рамках корпоративной социальной ответственности (КСО). В большинстве
случаев они направлены на оказание помощи незащищенным слоям населения,
развитие экологических программ, проектов в области поддержки культуры.
При этом, по данным исследования Chief Executives for Corporate Purpose®
(CECP) [7] 78% работников, участвовавших в волонтерских мероприятиях, заявили о снижение уровня стресса.
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Кроме того, участие в волонтерских мероприятиях, по данным того же исследования, показало:
- 70% работников заявили о росте лояльности по отношению к организации;
- 61% миллениалов предпочитает работать в организациях, реализующих волонтерские инициативы;
- 76% волонтеров заявило, что они чувствуют себя здоровее и счастливее;
- 81% волонтеров заявил, что повысился уровень доверия и взаимодействия с
коллегами;
- 90% организаций заявили о росте уровня вовлеченности работников.
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3.4. Health & well-being self-management: эффективность
образовательной программы управления здоровьем и благополучием
Влияние пандемии на благополучие сотрудников
Пандемия COVID-19 обозначила проблемы, существующие в российских организациях, в том числе связанные с профилактикой хронических неинфекционных
заболеваний и с укреплением здоровья персонала. Высокая распространенность
факторов риска, таких как ожирение, курение, чрезмерное потребление алкоголя
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и др., оказала влияние в числе прочего на тяжесть протекания и продолжительность лечения COVID-19. При этом большинство программ по поддержанию здоровья на рабочих местах во время пандемии сосредоточилось на профилактике
инфекционных заболеваний. Это привело к ухудшению состояния здоровья работников, имеющих хронические заболевания. По мнению ряда авторов, во время
пандемии выросла распространенность факторов риска хронических заболеваний, что отрицательно сказалось на уровне здоровья, психоэмоциональном благополучии, а также повлияло на производительность труда [4].
По данным наших исследований, более 80% работоспособного населения старше 45 лет имеет два и более хронических заболевания. Известно, что экономические потери, связанные с отсутствием на рабочем месте в течение полного дня
или его части из-за хронических заболеваний, составляют до 10% фонда оплаты
труда. Потери работодателей во время пандемии могли превышать описанные
ранее цифры, в том числе из-за отсутствия эффективных профилактических инструментов [13].
Мероприятия на рабочем месте
Большинство работодателей никогда не внедряли комплексные программы
укрепления здоровья, а многие сократили профилактические программы из-за
необходимости перехода на дистанционный формат работы, что усугубило потери в период строгой изоляции. Часть работодателей использовала только отдельные мероприятия для поддержания психоэмоционального и физического
благополучия сотрудников.
Наиболее распространенными профилактическими программами в период
пандемии были вебинары по вопросам профилактики, линия психологической
поддержки (ЕАР) и онлайн-программы обучения здоровым привычкам. При
этом использование вебинаров или других образовательных мероприятий, по
нашим данным, не дает существенного результата из-за отсутствия системности
и несоответствия принципам поведенческой медицины (у участников не формируется навык укрепления здоровья или повышения благополучия). Онлайн-программы обучения здоровым привычкам имели большую эффективность, но, как
показали наши исследования, их недостаточно для укрепления здоровья [3]. Линия психологической поддержки выступала скорее не как профилактический,
а как лечебный инструмент и использовалась для решения уже существующих
проблем персонала.
Анализ отечественной и международной практики показал, что среди инструментов укрепления здоровья и повышения благополучия сотрудников наиболее
эффективными являются комплексные программы, аналогичные программе
Health & Well-being self-management (далее — HWS), разработанной в Стэндфордском университете в США. За счет формирования навыков укрепления здоровья и благополучия сокращается количество обращений сотрудников за медицинскими услугами и снижаются экономические потери работодателей [1].
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История программы
История программы насчитывает более 40 лет исследований и разработок. В
1978 г. К. Лориг, ведущий исследователь в области профилактической медицины,
создала первую образовательную программу в Стэнфордском университете. Уже
в 1996 г. программа HWS обрела современный вид. Она является одной из изученных и подтвержденных профилактических методик.
Интересно, что программа HWS показала свою эффективность также при профилактике стресс-индуцированных заболеваний. В исследовании, оценивающем
эффективность программы, приняли участие 139 пациентов, которые наблюдались в течение шести месяцев. По итогам исследователи отметили у участников
программы уменьшение утомляемости, повышение качества жизни, сна, а также
победу над депрессией, стрессом и уменьшение времени отсутствия на рабочих
местах, связанного с заболеваниями [11]. Аналогичное исследование, проводимое в группе из 80 пациентов с психологическими проблемами, также показало
эффективность программы. Исследователи отметили помимо вышеуказанных
улучшений увеличение физической активности, приверженности проводимому
медицинскому лечению [3].
Чаще всего офисные сотрудники и производственный персонал страдают изза заболеваний опорно-двигательного аппарата. Боль в спине — одна из самых
распространенных причин отсутствия сотрудника на рабочем месте или сокращения его рабочего времени. HWS-программа является эффективной и в этом
случае. В 2015 г. в течение пяти месяцев проводилось исследование с участием 74
мужчин и 13 женщин с наличием длительной истории интенсивной боли в спине
(около десяти лет). Исследование показало значительное улучшение состояния
участников программы, а также уменьшение уровня тревоги и депрессии. Более
75% участников высказали желание рекомендовать программу своим коллегам
[12]. Другое рандомизированное исследование (табл. 3.1) показало влияние программы на уровень хронической боли у 110 обследуемых. Результаты подтвердили значительные улучшения в восприятии уровня боли, самоэффективность,
благополучие и удовлетворенность жизнью у участников относительно группы,
участники которой не состояли в программе HWS [5, 14].
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Профилактическая
программа (n = 111)

Профилактическая
программа на
рабочем месте (n =
130)

45,3 (8,8)

47,2 (11,4)

134 (79)
36 (21)

105 (95)
6 (5)

109 (84)
21 (16)

105 (62)
63 (37)
3 (2)
2 (1)

65 (59)
45 (40)
2 (2)
1 (1)

83 (64)
40 (31)
13 910)
7 (5)

53 (13)

10 (6)

9 (8)

33 (25)

115 (28)

54 (32)

13 (12)

35 (27)

57 (14)
53 (13)

24 (14)
26 (15)

12 (11)
17 (15)

23 (18)
17 (13)

133 (32)

56 (33)

60 (54)

22 (17)

$0–20000
$20001–40000

41 (10)
115 (28)

12 (7)
51 (30)

14 (13)
20 (18)

13 (10)
39 (30)

$40001–60000

82 (20)

29 (17)

26 (23)

23 (18)

$60001–100000

115 (28)

53 (31)

33 (30)

35 (27)

$100001 и выше

58 (14)

25 (15)

18 (16)

20 (15)

2,7

3,0

2,4

3,3

Общее число
участников (n = 411)

46,9 (10,4)

Демографические и
другие показатели

Контрольная группа
(n = 170)

Таблица 3.1
Результаты рандомизированного исследования программы HWS, число (доля, %)

Возраст (среднее значение) 46,7 (10,7)
Пол
Женский
341 (83)
Мужской
70 (17)
Раса / этническая принадлежность
Европеоидная
255 (62)
Негроидная
148 (36)
Латиноамериканская
13 (4)
Другая
8 (2)
Образование
Полное или неполное
среднее образование
Профессиональнотехническое образование
Степень специалиста
Степень бакалавра
Аспирантура
Доход

Среднее количество
хронических заболеваний

Известно, что до 80% сотрудников (в зависимости от отрасли) в России имеют
два или более хронических заболеваний, что влияет на общую эффективность
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труда. При этом лучшим способом профилактики экономических потерь, связанных с отсутствием сотрудников на рабочих местах, и укрепления здоровья
персонала является формирование здоровьесберегающего поведения. Исследовательские данные, полученные в 2001 г. при участии 613 человек, показали эффективное влияние программы на изменение поведения (значительное увеличение физической активности, улучшение когнитивных функций, повышение эффективности взаимодействия с врачами), а также на улучшение здоровья (улучшение функции легких, уменьшение болевых ощущений, депрессии и стресса)
у сотрудников предприятий. Важно подчеркнуть, что участники программы
уменьшили количество посещений медицинских специалистов и количество
дней, проведенных в медицинских учреждениях [6, 7]. Результаты исследования
приведены в табл. 3.2.
Таблица 3.2
Результаты внедрения программы HWS на рабочем месте:
среднее количество выполняемых действий
Тест после Последующее
Предварит.
Параметры
испытания
наблюдение
тест (T1)
(T2)
(T3)
Поведение в отношении здоровья
Упражнения
Контроль
2,51 (1,67)
1,44 (1,91)
—
Профилактическая программа
1,60 (1,93)
1,71 (1,77)
2,92 (1,66)
Программа HWS
1,36 (1,90)
2,25 (1,83)
2,86 (1,60)
Малоподвижный образ жизни
Контроль
10,83 (3,37)
10,04 (3,32)
—
Профилактическая программа
8,92 (4,39)
7,78 (4,08)
8,99 (3,90)
Программа HWS
10,65 (3,86)
9,83 (3,92)
9,91 (3,99)
Растяжка
Контроль
1,59 (1,78)
0,76 (1,52)
—
Профилактическая программа
0,79 (1,54)
0,99 (1,61)
1,45 (1,55)
Программа HWS
0,71 (1,51)
1,39 (1,71)
1,45 (1,81)
Потребление фруктов и овощей
Контроль
2,47 (1,36)
2,73 (1,41)
—
Профилактическая программа
2,93 (1,34)
3,30 (1,33)
3,24 (1,28)
Программа HWS
2,62 (1,35)
3,00 (1,38)
2,85 (1,12)
Потребление фастфуда
Контроль
3,02 (1,56)
2,84 (1,45)
—
Профилактическая программа
2,66 (1,39)
2,18 (1,36)
2,11 (1,34)
Программа HWS
2,52 (1,57)
2,03 (1,32)
2,08 (1,54)
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Таблица 3.2
Результаты внедрения программы HWS на рабочем месте:
среднее количество выполняемых действий
(продолжение)
Параметры

Предварит.
тест (T1)

Тест после
испытания
(T2)

Последующее
наблюдение
(T3)

Потребление воды
Контроль
4,06 (2,41)
4,46 (2,47)
Профилактическая программа
4,32 (2,38)
4,72 (2,09)
Программа HWS
4,57 (2,44)
4,84 (2,37)
Потребление сладких напитков
Контроль
1,58 (1,61)
1,61 (1,64)
Профилактическая программа
1,68 (1,66)
1,34 (1,37)
Программа HWS
1,63 (1,76)
1,09 (1,45)
Качество сна
Контроль
8,63 (2,39)
8,63 (2,29)
Профилактическая программа
9,01 (1,97)
9,22 (2,21)
Программа HWS
8,43 (2,04)
8,74 (2,16)
Самоменджмент
Самоэффективность при хронических заболеваниях
Контроль
7,43 (2,07)
7,76 (2,05)
Профилактическая программа
7,42 (2,40)
7,66 (2,23)
Программа HWS
6,61 (2,55)
7,24 (1,92)
Коммуникация с врачом
Контроль
3,40 (1,16)
3,37 (1,29)
Профилактическая программа
3,19 (1,14)
3,41 (1,22)
Программа HWS
3,55 (1,32)
3,69 (1,22)
Восприятие здоровья
Контроль
2,90 (0,84)
3,02 (0,91)
Профилактическая программа
3,05 (0,79)
3,21 (0,80)
Программа HWS
2,76 (0,83)
2,83 (0,79)
Приверженность лечению
Контроль
1,49 (1,28)
1,41 (1,38)
Профилактическая программа
1,29 (1,33)
1,05 (1,30)

—
1,15 (1,31)

Программа HWS

0,88 (1,12)

1,21 (1,24)

1,07 (1,17)

—
4,68 (2,47)
5,29 (2,13)
—
1,37 (1,44)
1,14 (1,25)
—
9,34 (2,10)
8,47 (2,13)

—
7,99 (2,17)
7,10 (2,14)
—
3,67 (1,28)
3,65 (1,16)
—
3,28 (0,95)
3,07 (0,71)
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Таблица 3.2
Результаты внедрения программы HWS на рабочем месте:
среднее количество выполняемых действий
(продолжение)
Тест после Последующее
Предварит.
Параметры
испытания
наблюдение
тест (T1)
(T2)
(T3)
Восприятие боли
Контроль
2,07 (2,57)
2,19 (2,71)
—
Профилактическая программа
2,66 (2,77)
2,18 (2,34)
2,50 (2,97)
Программа HWS
2,98 (2,70)
2,90 (2,78)
2,37 (2,06)
Дни психологической нестабильности
Контроль
5,65 (7,15)
5,80 (7,08)
—
Профилактическая программа
6,70 (7,89)
5,59 (6,86)
5,27 (7,37)
Программа HWS
8,64 (9,34)
5,18 (6,04)
6,75 (7,86)
Дни физической нестабильности
Контроль
4,65 (7,74)
4,64 (7,63)
—
Профилактическая программа
4,49 (7,27)
3,65 (7,16)
4,06 (7,48)
Программа HWS
6,07 (8,83)
4,34 (6,28)
4,41 (7,08)
Стресс
Контроль
4,96 (2,66)
4,82 (2,64)
—
Профилактическая программа
5,55 (3,03)
5,08 (2,73)
4,76 (3,05)
Программа HWS
5,64 (2,85)
4,66 (2,48)
4,79 (2,92)
Усталость
Контроль
22,34 (7,03)
20,83 (7,97)
—
Профилактическая программа
21,51 (6,59)
18,41 (6,80)
20,49 (6,73)
Программа HWS
22,98 (7,87)
21,18 (6,27)
22,44 (7,52)
Вмешательство в здоровье
Контроль
2,63 (5,25)
2,20 (4,82)
—
Профилактическая программа
2,23 (5,14)
2,15 (4,68)
2,22 (4,60)
Программа HWS
4,48 (7,59)
2,78 (4,85)
3,77 (6,89)

Примечание: в таблице показаны группа «Контроль», которая не участвовала в
программе, группа «Профилактическая программа» (не адаптированная для рабочего места программа HWS) и группа «Программа HWS» (адаптированная для рабочего места
программа HWS).

Известно, что эффект от профилактических программ, например, от программ геймификации, держится непродолжительное время. В программе HWS
имеются исследовательские данные, которые показывают ее эффективность в
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течение последующих двух лет. Участники рандомизированного исследования
(131 человек в возрасте 40 лет с наличием сердечно-сосудистых заболеваний,
хронических заболеваний легких, артрита или после перенесенного инсульта)
значительно реже обращались за медицинской помощью и испытывали меньший стресс к концу второго года после прохождения программы (эффект значительно нарастал к концу первого года после нее). Исследование, включающее
1170 участников программы HWS, показало уменьшения количества обращений
за экстренной медицинской помощью на 5% и уменьшение количества госпитализаций на 3%, что соответствует экономии около $364 на одного участника [8].
Во время пандемии использовать очные профилактические технологии невозможно, но программа HWS показала свою эффективность с использованием
дистанционных технологий (в том числе платформы Zoom) [9, 10].
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Формат проведения программы включает занятия очных или онлайн-тренировочных групп продолжительностью от одного до 2,5 часов (в зависимости
от типа программы) в течение полутора месяцев (один или два раза в неделю).
Программа проводится в группах с количеством участников до 16 человек. Внедрение программы на рабочем месте не требует дополнительного оборудования
и совместимо с использованием стандартных технологий для дистанционного
обучения.
При проведении занятий у участников программы формируются навыки
управления своим здоровьем, профилактики хронических заболеваний, а также
повышения интеллектуального, профессионального, социального и психоэмоционального благополучия. Сотрудники, участвующие в программе, обучаются
навыкам использования когнитивных и психологических методик для повышения качества жизни, формирования навыков улучшения сна и профилактики
утомления, повышения физической активности, формированию баланса между
работой и личной жизнью, формированию рационального питания, профилактике стресса и депрессии.
Система навыков самопомощи, используемая для формирования навыков
управления здоровьем и благополучием, включает:
–– физическую активность;
–– решение проблем;
–– использование мышления;
–– сон;
–– общение;
–– здоровое питание;
–– достижение нормального веса;
–– работу с медицинским персоналом;
–– понимание эмоций;
–– дыхательные методики;
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–– планирование действий;
–– лекарственные препараты.
Высокая эффективность программы основана на использовании транстеоретической модели изменения поведения (см. рисунок 3.1). Данная модель позволяет подбирать наиболее подходящие поведенческие стратегии для формирования тех или иных навыков (например, правильного питания) в зависимости от
текущей готовности к изменению поведения.

Рис. 3.1. Стадии изменения поведения, используемые при формировании
привычек на примере формирования привычек финансового благополучия (по
данным Академии специалистов индустрии здоровья за 2020 г.)
Другой основой высокой эффективности программы является формирование
персонализированной стратегии управления симптомами, характерными как для
рецидивирующих хронических неинфекционных заболеваний, так и для повышенной утомляемости и, как следствие, пониженной производительности труда.
Патологические симптомы, учитываемые при формировании персональной
стратегии самоуправления здоровьем и благополучием на рабочем месте, включают:
–– плохой сон;
–– физические ограничения;
–– боль;
–– стресс / тревожность;
–– проблемы с выражением эмоций;
–– депрессию;
–– одышку;
–– утомление.
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Программа HWS, рассчитанная на формирование навыков управления здоровьем и благополучием у сотрудников, показала свою эффективность во многих
странах. Программа создавалась не для профилактики во время пандемии, но
оказалась адаптируемой к применению в данный период с учетом перехода на
дистанционную работу.
Актуальные исследования показывают, что программы, направленные на
управление заболеваемостью, приносят более высокий возврат инвестиций
(ROI), чем программы ведения здорового образа жизни. По данным за 2020 г.
программы, аналогичные HWS, имеют уровень возврата инвестиций €27,66 евро
на €1 вложенный, экономия затрат на одного сотрудника составляет €4975,53 за
счет снижения абсентеизма на 66,6% [2].
Экономическая эффективность достигается за счет влияния на такие показатели, как:
–– профилактика стресса и депрессии на рабочем месте;
–– повышение физической активности сотрудников;
–– формирование привычек рационального питания;
–– профилактика хронических заболеваний;
–– уменьшение числа обращений за медицинской помощью;
–– уменьшение времени отсутствия сотрудника на рабочем месте, связанного
с обращением за медицинской помощью и лечением хронических заболеваний.
Также влияние на эффективность программы оказывает ряд характеристик:
–– использование принципов психологии цели;
–– формирование социальной поддержки среди участников;
–– отработка навыков укрепление здоровья в течение длительного промежутка времени;
–– строгое выполнение стандарта проведения программы согласно рекомендациям, разработанным в Стэндфордском университете.
Стэндфордская программа обладает научно доказанной эффективностью,
проста во внедрении. Специалистам в сфере управления персоналом и охраны
здоровья целесообразно обратить внимание на программу HWS для контроля
рисков, связанных со здоровьем сотрудников.
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3.5. Генетическое тестирование на рабочем месте: перспективы
использования в рамках программ укрепления здоровья и благополучия
работников

Необходимо понять, можем ли мы здесь и сейчас использовать генетическое
тестирование для повышения производительности труда, укрепления здоровья
и повышения качества жизни, а также какие причины включения генетического
тестирования в профилактические или социальные программы такими компаниями как VISA, SAP, GE Appliances, Норникель и Росатом.
Практика внедрения программы генетического тестирования

Генетическое тестирование для предотвращения некоторых редких заболеваний уже внедрили в практику некоторые государства. Одним из ярких примеров
является Израиль, полностью победивший болезнь Тея-Сакса. Из-за генетиче-
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ской мутации при этой болезни повреждаются мозговые клетки, в организме накапливаются ганглиозиды (продукты расщепления жиров), что в свою очередь
приводит к нарушению моторики и умственной отсталости, атрофии мышц, потере зрения, параличу, а затем — обычно в возрасте трех-четырех лет — к смерти
[19]. Сейчас практически все молодожены в этой стране добровольно проходят
генетический тест, чтобы оценить вероятность возникновения заболевания у будущих детей.
Другой пример — это Исландия, которая за счет поддержки государства, стала
глобальной генетической лабораторией. Ученые исландских генетических лабораторий расшифровали более 100 000 генотипов жителей (при общей численности 320 000 человек). Основной целью исследований был фокус на профилактику
генетически обусловленных заболеваний (поскольку географическая изоляция
повышает вероятность проявления таких заболеваний за счет тесных родственных связей населения) [13].
Стимул для развития генетического тестирования в более широком смысле
пришел из США. В 2018 году в США компания 24andMe (рис. 3.2) получила разрешение FDA на продажу первой в мире тестовой системы напрямую покупателям для домашнего использования. Система предназначена для оценки мутаций,
повышающих риск развития рака груди (только 3 вариации). Это послужило
мотивом для начала распространения корпоративных программ, хотя FDA и
сделало заявление, что отрицательный результат не означает отсутствие риска
заболевания, так как есть еще 1000 мутаций, которые не оцениваются тестом [3]:

Рис. 3.2. Генетическое тестирование на рабочем месте с использованием
тест-систем 24andMe
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Компании поспешили воспользоваться возможностями, предоставляемыми
генетическими лабораториями. Например, в компании Levi Strauss & Co стали
предлагать генетическое тестирование своим сотрудникам с целью оценки наследственных рисков некоторых видов онкологии и высокого уровня холестерина. Другие компании (например, Nvidia, SAP, Visa и др.) проводят генетическое
тестирование на 8 основных видов онкологии.
Проведенное уже в 2018 г Human Resource Management’s Employee Benefits исследование показало, что 18% работодателей в США используют генетическое
тестирование в социальном пакете (рост с 12% в 2106 году) [11].
Основные направления развития генетического скрининга на рабочем месте
Существуют различные типы генетических тестов, направленные на решение
различных проблем.
Генетический скрининг беременных (NIPS)
Неинвазивный скрининг проводится у беременных начиная с 9 недели (оценка
на основе анализа крови). Если выявляется проблема – назначают амниоцентез
(инвазивную проверку околоплодных вод). Производители тест систем заявляют, что современные неинвазивные тесты имеют большую точность – более 99%,
по сравнению с 83% тест-систем предыдущего поколения. В международной корпоративной практике страховщики уже активно используют данный тип тестов,
что позволяет экономить на инвазивных дорогостоящих процедурах [12]. Международные медицинские организации, такие, как American College of Medical
Genetics & Genomics (ACMG), the American College of Obstetrics & Gynecology
(ACOG) поддерживают использование данного типа генетических тестов в медицинской практике у работниц корпораций.
Скрининг риска онкологических заболеваний
Генетические тесты могут позволить оценить вероятность риска возникновения некоторых онкологических заболеваний, а также подобрать наиболее подходящую фармакотерапию. Например, результаты генетических тестов могут
позволить пациенту отказаться от предлагаемого, возможно неэффективного,
лечения в пользу более действенного, что вероятно улучшит результат терапии и
уменьшит сопутствующие экономические издержки.
Генная терапия
Один из самых дорогих способов применения генетики в медицине – генная
терапия, которая позволяет заменить «больной» ген (причину заболевания) его
здоровой копией [21].
Пока что цена на данный перспективный вид лечения остается достаточно
высокой – около 475 000 $ и он редко используется на уровне государств и корпораций.
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Фарамакогенетика
Фармакогенетика – оценивает взаимодействие ДНК с различными препаратами, при этом определяются наиболее эффективных способы лечения различных
патологий, в том числе с уменьшением риска побочных эффектов. Ментальные
расстройства, как и другие заболевания, лечатся с использованием фармацевтических средств, но не все препараты показывают одинаковую эффективность
при лечении психических расстройств. По данным GeneSight Psychotropic, пациенты, которые используют специализированные фармагенетические тесты, демонстрируют ремиссию заболевания на 50% чаще и эффективность лечения на
30% выше [8].
По некоторым данным, экономия от использования данного подхода составляет коло 2500 $ на пациента в год.
Длительные рассуждения об использовании генетических тестов для продления жизни и профилактики заболеваний, к сожалению, зачастую ничем не
подтверждаются. Хотя есть единичные примеры эффективности. Например,
наличие мутаций в гене BRCA1 показывает на 80% повышенную вероятность
заболевания раком молочной железы в течение жизни. Информированность о
данном риске может инициировать работника более внимательно отнестись к
своему здоровью и чаще, чем в медицинских методических рекомендациях, проходить обследование. Это также может приводить к повышению выживаемости
и продлению срока жизни (так раннее выявление рака молочной железы повышает выживаемость с 25% в течение 5 лет до 98%).
Как использовать генетические тесты на рабочем месте: плюсы и минусы
Для внедрения генетического тестирования в программу благополучия на рабочем месте стоит использовать следующий чек-лист:
Определение
цели
программы

Выбор
тестирования

Защита
персональных
данных

Научная
доказанность

Цель программы
Прежде всего, работодатель должен определиться с какой целью проводится
профилактическая программа. Например, для выявления работников женщин с
высокой вероятностью риска рака молочной железы, рака яичников или гиперхолестеринемии. Программа тестирования также может включать фармакогенетический подход для определения медикаментозной эффективности последующего
лечения. Иногда ставятся задачи в области укрепления здоровья, увеличения физической активности или изменения стиля питания, хотя научные данные не подтверждают влияние генетических тестов на изменение образа жизни работников.
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Выбор тестов
Прежде всего необходимо изучить научную базу и ориентироваться на международные рекомендации по использованию генетических тестов. Необходимо
также убедиться в должной регистрации выбранных тестов.
Как показывает практика, возможность получения консультации от подготовленных специалистов (врачи-генетики, нутрициологии) после прохождения
генетических тестирований, оказывает положительное влияние на здоровье работников и на их качество жизни (в случае тревоги по поводу высоких рисков
возникновения заболеваний).
При этом, от использования генетической тестов не стоит ждать возврата инвестиций или изменения поведения работников, но стоит оценивать ценность
инвестиций (VOI) с учетом параметров вовлеченности в процесс и влияния на
психоэмоциональное благополучие (табл. 3.3).
Также, стоит проверить, каким образом генетическая лаборатория защищает персональные данные, каким образом будут доставляться данные о результатах тестирований работнику и имеется ли научная доказанность использования
данных тест-системы для повышения уровня здоровья.
Таблица 3.3
Чек-лист оценки программы генетического тестирования на рабочем месте
Базовый уровень

1

Кол-во протестированных работников
Кол-во позитивных результатов
Типы генетических различий
Социо-демографические данные
Качественный уровень

2

Работники готовы рекомендовать услугу свои коллегам
Работники удовлетворены от участия в программе
Работники сформировали привычки в ЗОЖ

3

Медицинский уровень
Количество диагнозов на основе генетических тестов
Влияние на изменение медицинского обеспечения
Экономический уровень

4

Изменение расходов на корпоративное здравоохранение
Производительность
Текучесть персонала
Уровень абсентеизма
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Далее приводим существующие в Российской Федерации тесты в области корпоративного здоровья.
Генетические тесты, направленные на укрепление здоровья
Цель программы: Генетическая информация позволит оценить работников
в группе высокого риска по возникновению социально значимых заболеваний,
таких, как онкология или сердечно-сосудистые заболевания, что позволит подобрать правильную медицинскую стратегию для их профилактики. Данная программа помогает повысить уровень здоровья у работников, а также позволяет
контролировать медицинские расходы. Она повышает вовлеченность и удовлетворенность работников.
Научные данные: Имеющиеся данные противоречивы. Согласно данным
CDC (центр по контролю заболеваний США) имеется пул заболеваний, при которых целесообразно использовать генетические тесты: наследственные онкологические заболевания молочных желез и яичников, синдром Линча (предвестник колоректального рака, рака эндометрия), семейная гиперхолестеринэмия
(ассоциированная с сердечно-сосудистыми заболеваниями). При этом научные
данные все еще не позволяют нам использовать данные генетические тесты для
массового скрининга (вопрос для обсуждения с провайдером).
Возможные результаты: у 1-2% работников могут наблюдаться генетические риски, влияние на которые позволяет корректировать медицинские расходы в будущем (снижать экономические потери) [10, 16].
Фармакокингенетические тесты
Цель программы: Использование фармакогеномики для правильного подбора фармакологических препаратов и уменьшения вероятных негативных эффектов от их приема.
Научные данные: Имеющиеся научные данные сильно варьируют: от противоречивых, до до доказательных об эффективности.
Возможные результаты: Полученные данные тестирования могут помочь
каждому работнику, при взаимодействии с медицинским учреждением, сформировать более эффективную программу проведения лекарственной терапии. Это
позволит снизить медицинские расходы, повлиять на фармацевтическую составляющую, а также повысить вовлеченность работников [2, 4, 7].
Генетические тесты для определения личностных характеристик
Цель программы: информировать работников о персональных чертах характера и личности.
Научные данные: Достаточные научные подтверждения. Генетические вариации точно определяют черты личности.
Возможные результаты: Удовлетворенность работников от прохождения
тестирования [1, 18].
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Генетическое тестирование в категории: фитнес и спорт
Цель программы: Возможное влияние на повышение уровня физической активности, но имеющиеся данные не подтверждают данное заявление.
Научные данные: Отсутствуют. Несмотря на частые заявления, нет данных о
высокой эффективность фитнес программ, созданных на базе генетических тестов.
Возможные результаты: удовлетворенность работников от участия в программе. При внедрении программы с персональными консультациями может
быть оказано влияние на уменьшение медицинских расходов [5, 6].
Нутригеномика
Цель программы: Потенциальное влияние на пищевое поведение работников
Научные данные: Отсутствуют. Нет данных о повышении эффективности
диет, витаминной поддержки, составленной на базе генетических тестов.
Возможные результаты: удовлетворенность работников. При внедрении
программы с персональными консультациями может быть оказано влияние на
уменьшение медицинских расходов [20].
Генетическое тестирование на определение происхождения
Цель программы: Повышение осведомленности работников о своем происхождении
Научные данные: Имеются свидетельства достоверности результатов, однако, пока нет четких доказательств о связи происхождения и уровнем здоровья
работников. Работники активно интересуются своим происхождением. Данный
тип тестирований может нести негативный результат (переживания, связанные
с раскрывшейся информацией о происхождении, дискриминация по национальному признаку и т.п.).
Возможные результаты: удовлетворенность работников [14, 15].
Эксперты WTW (Willis Towers Watson), выступают против широкого тестирования, так как по мнению экспертов, оно может приводить к ложно позитивным
результатам.
Другие эксперты считают, что продажа генетических тестов «напрямую покупателю» может быть вредна, так как у работника создается ложное впечатление о
наличие риска, а не о вероятности его возникновения.
Необходимо отметить основные проблемы в области генетического тестирования:
–– многие провайдеры не имеют научной базы для тех или иных генетических
тестов, что не позволяет использовать данные тесты, как в клинической
практике, так и для управления здоровьем коллективов;
–– некоторые тесты, особенно для определения редких заболеваний, могут
оказать неэффективными и дорогими;
–– ложноположительные результаты могут негативно сказаться на медицинских расходах по лечению заболевания, а неверная интерпретации «веро-
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ятности возникновения риска» может привести к значительному ухудшению качества жизни работников;
–– результаты исследований показывают, что генетическое тестирование не
влияет на изменение образа жизни человека - важнейшего фактора риска возникновения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и
диабета.
Однако, необходимо отметить потенциальную перспективу использования
генетических тестирований в случае удешевления тест-систем и накопления
большего количества данных. На наш взгляд, при планирования комплексной
программы целесообразно использовать оценки рисков заболеваний и благополучия (риск-ассессменты с использованием опросников), данные медицинских
осмотров и только в последнюю очередь – данные генетических тестирований
[9, 17].
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3.6. Wellbeing программы, или будущее модельных программ укрепления
здоровья

Опыт внедрения программ укрепления здоровья на работе имеет свои ограничения. Не всегда обучение отказу от курения или проведение мероприятий
по пропаганде правильного питания могут повлиять на работников, если они не
видят в этом смысла (например, в случае тяжёлого эмоционального состояния).
Эту проблему может исправить использование практик благополучия на рабочем месте.
Согласно данным академии имени проф. А.П. Доброславина можно выделить
6 основных факторов благополучия: физическое благополучие (профилактика
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менеджмент заболеваний, здоровый образ жизни), психологическое благополучие (жизнестойкость, управление стрессом, профилактика психических расстройств), социальное благополучие (выстраивание здоровых взаимоотношений
с близкими, коллегами), профессиональное благополучие (управление финансами и карьерный рост), интеллектуальное благополучие (наличие возможностей
к личному и профессиональному развитию) и смысловое благополучие (наличие
смыслов в жизни и деятельности).
Практика показала, что рост благополучия в указаных разделах на 10% позволяет повысить производительность труда на 5% и более [1].
При этом предложенная модель может быть усилена использованием других велбинг-подходов. Далее приведем обзор модели благополучия работников,
предложенной университетом Беркли, как наиболее практически пригодной для
внедрения на рабочем месте (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Взаимоотношение здоровья и благополучия
Что дает благополучие работников
От 55% до 88% работников видят работу как фактор, негативно влияющий на
их жизнь. К сожалению, большинство работников по всему миру не очень любит
ходить на работу и не получает от этого удовольствие, что в значительной степени ограничивает рост производительности труда [2]. Однако, большинство ученых, работающих в нейронауках и психологии [3, 4], высказывают точку зрения,
что работники не просто могут получать удовольствие от работы, а они должны
это делать. Более благополучные работники не просто счастливы и «улыбаются»
на работе ‒ они эффективнее, быстрее двигаются по карьерной лестнице, а также
более финансово успешны.
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Что же такое быть благополучным на рабочем месте. Согласно определению
Д. Келтера, благополучие на работе ‒ получение удовольствия от выполняемой
деятельности, умение изящно преодолевать трудности (профессиональные и
личные, связанные с работой), быть дружным с коллегами, клиентами, руководителями и знать, что работа имеет смысл.
Данное определение благополучия на рабочем месте связано почти с каждым
результатом нашей деятельности (рис. 3.4):
• Высокий уровень благополучия способствует более креативной и эффективной работе работников [5, 6].
• Высокий уровень благополучия способствует достижению состояния «потока», увлечённостью работой [7].
• Благополучие способствует большей устойчивости к стрессу и негативным профессиональны событиям, управлению стрессом [8].
• Высокий уровень благополучия способствует меньшей текучести кадров,
меньшим расходам на здравоохранение, меньшему количеству ошибок,
более высокой лояльности работников [9].

Рис. 3.4. Ключевые компоненты благополучия согласно Стэндфордской
модели
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СВУД – смысл, вовлеченность, устойчивость и доброта
Модель, описанная специалистами академии им. А.П. Доброславина говорит
об основных блоках благополучия. При этом модель СВУД дополняет модель 6
уровней, давая практические инструменты реализации wellbeing-программы.
1. Смысл
Наличие смысла деятельности, заключающееся в принесении позитивных изменений в жизнь общества или конкретных людей. Отличным примером реализации данной стратегии в России является пример компании НЛМК. Управление
персоналом компании создала объединяющую цель для всех работников – стать
лучшей металлургической компанией мира. Реализация данного смысла включает не только повышение стандартов качества, но и в фокусе на здоровье и благополучии каждого работника.
2. Вовлеченность
Достижение вовлеченности на рабочем месте требует соблюдения нескольких
основных принципов - повышения уровня позитивной окраски рабочего процесса, повышения уровня гибкости графика и рабочей нагрузки, а также создание возможности для достижения «потока» на рабочем месте.
3. Устойчивость
Согласно Стенфордской модели благополучия умение самоуправления здоровьем, навыки управления стрессом и приверженность здоровому образу жизни
являются ключевыми блоками нашего благополучия [9]. Создание здоровьесберегающего окружения и проведения программ укрепления здоровья являются
основными кирпичами этой части модели Университета Беркли [10].
4. Доброта
Умение помогать другим людям является основополагающим навыком для достижения благополучия в жизни и на работе. Помощь и забота о других может
проявляться как на уровне слов и мыслей, так и на основе реальных действий.
Частое проявление работниками эмпатии, благодарности является научно-подтвержденным фактором успеха в профессиональной деятельности. Стоит отметить, что «парадокс власти» (развращение руководителей возможностью использовать власть, как пример - коррупция) компенсируется использованием данной
практики и внедрении этого подхода в культуру компании.
Комбинация модели академии им. проф. А.П. Доброславина и модели СВУД
является оптимальным блоком, который может быть использован в рамках реализации результат-ориентированных программ укрепления здоровья для работников Государственной корпорации.

115

Современные подходы к охране здоровья работников Государственной корпорации

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Knoll Workplace Research, 2020 [Электронный ресурс]. - https://www.knoll.com/designplan/resources/research
2. https://www.gallup.com/workplace/238085/state-american-workplace-report-2017.aspx
3. https://www.apa.org/pubs/journals/releases/bul-1316803.pdf
4. https://www.chieflearningofficer.com/2017/02/09/neuroscience-building-trust-cultures/
5. https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/681096
6. https://tu-dresden.de/mn/psychologie/ifap/allg psy/ressourcen/dateien/lehre/
lehreveranstaltungen/bolte_lehre/ala/Isen_1987.pdf?lang=en
7. https://www.isonderhouden.nl/doc/pdf/arnoldbakker/articles/articles_arnold_
bakker_454.pdf
8. https://www.isonderhouden.nl/doc/pdf/arnoldbakker/articles/articles_arnold_
bakker_469.pdf
9. https://stanford.edu/class/gsbgen542/cgi-bin/files/M345_BusinessCaseHappiness.pdf
10. The science of happiness at work [Электронный ресурс]. - https://ggsc.berkeley.edu/
what_we_do/online_courses_tools/the_science_of_happiness_at_work

116

Глава 4

Глава 4
Метаболомный паспорт здоровья работников
корпорации – основа современного подхода к
диагностике и профилактике заболеваний на
молекулярном уровне
Для того чтобы понять, что такое метаболомный паспорт и для чего он нужен
работникам корпорации, следует сначала обсудить, что такое метаболомика и
метаболом в рамках персонализированной медицины.
Особенность и главная задача персонализированной медицины заключается
в распознавании заболеваний на доклинической стадии, а также в оценке их рисков и возможной профилактике. Поэтому при создании алгоритмов пациент-ориентированного подхода следует выявлять не столько локальные морфологические изменения, сколько молекулярные и клеточные сдвиги, преимущественно
функционального характера.
При каждом конкретном заболевании формируется индивидуальный молекулярный портрет патологически измененных клеток и тканей, зависящий от
взаимодействия или координации разнообразных сигнальных путей организма.
В результате образуется набор специфических биомаркеров, которые одновременно являются индикаторами патологического процесса, указывающими на наличие или отсутствие болезни, а также индикаторами тактики лечения, учитывающими ее эффективность и определяющими прогноз заболевания [1-6, 14-16].
Метаболомика – изучает метаболом клетки или всего организма, представленный набором низкомолекулярных метаболитов, которые могут быть обнаружены как в биологическом образце, так и во всем организме [4, 6, 16]. В метаболоме,
как в молекулярном «зеркале», отражаются все процессы, в том числе и патологические, протекающие в организме человека. Это своеобразный «фингертип»
всех биохимических процессов.
Метаболом индивидуален, он формируется большой сетью метаболических
реакций, где продукты одной ферментативной реакции являются исходными веществами для другой [5, 14, 50]. Очевидно, что состав такого метаболома тесно
связан с геномом и протеомом организма, с составом поступающей пищи, а также с условиями окружающей среды. В связи с этим, метаболиты принято делить
как на эндогенные, произведенные организмом, так и на экзогенные, поступившие из вне.
Термин «метаболомика» построен по аналогии с транскриптомикой и протеомикой. Так же как транскриптом и протеом, метаболом постоянно меняется.
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Идея, что изменения в тканях и биологических жидкостях являются показателями болезни, зародилась еще в Древней Греции. Диагностические диаграммы мочи широко использовались в Средневековье и в последующие времена [6].
Пример таких диагностических диаграмм ‒ «мочевое колесо», опубликованное
У. Пиндером в 1506 г. в книге «Epiphanie Medicorum». Эти диаграммы связывали
цвета, запахи и вкусы мочи с различными состояниями организма. Такие особенности имеют метаболическую природу. В «мочевом колесе» описаны возможные цвета, запахи и вкусы мочи, что дает возможность использовать эти органолептические свойства тест-проб для диагностики болезни [3, 15].
Концепцию индивидуального метаболического профиля, который отражает
состав биологических жидкостей, предложил Р. Вильямс в конце 40-х гг. прошлого века. Используя бумажную хроматографию, он установил, что характеристические метаболические профили мочи и слюны могут быть связаны с различными заболеваниями [6].
Однако только технологический прогресс 1960-70-х гг. сделал возможным количественное измерение метаболических профилей. Термин «метаболический
профиль» ввел в 1971 г. А. Хорнинг, который показал, что характерные данные
газовой хромато-масс-спектрометрии могут быть использованы для определения различных веществ в моче и тканевых экстрактах человека. На протяжении
1970-х гг. группа А. Хорнинга совместно с Л. Полингом и А. Робинсоном играла
ведущую роль в разработке газовых хромато-масс-спектрометрических методов
мониторинга метаболитов в моче. Одновременно стала быстро развиваться и
ЯМР-спектроскопия метаболитов [3, 6].
В последующие годы метаболомные исследования с помощью ЯМР-спектроскопии проводились в основном в лаборатории Д. Николсона в Лондонском университете и позже в Лондонском королевском колледже. В 1984 г. Д. Николсон
показал, что протонная ЯМР-спектроскопия в принципе может быть использована для диагностики сахарного диабета. Затем он впервые стал использовать
алгоритмы распознавания образов при анализе метаболических профилей по
данным ЯМР-спектроскопии [3, 14].
В 2007 году была завершена возглавляемая Д. Уишартом программа «Метаболом человека» в Канадском университете Альберта. При этом удалось получить
первую версию базы данных о метаболоме человека, содержащая информацию
о примерно 2500 метаболитах, 1200 лекарственных средств и 3500 пищевых веществах (содержимое метаболического «котла» человека). Эта, однако далеко
не полная информация, доступна в базе метаболома человека (www.hmdb.ca)
и основана на анализе существующей научной литературы [1, 2, 6, 14]. Анализ
метаболомного профиля крови, позволяющий единовременно получить информацию о сотнях и тысячах метаболитов, уже сейчас показывает значимые результаты в решении большого количества научных и клинических задач. Благодаря
малоинвазивности исследования метаболитов можно повторять многократно
в течение лечения для оценки его эффективности. Методами качественного и
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количественного химических анализов также определяют какие вещества и элементы входят в состав организма человека.
Установлено, что состав разных органов и тканей организма в целом зависит
от пола, возраста, расы и меняется от индивидуума к индивидууму. То есть по
сути существует так называемая биохимическая индивидуальность каждого человека.
Исследованиями установлено, что качественные и количественные показатели состава организма меняются в некоторых интервалах, которые принято считать нормой. В частности, рассчитана масса среднего или стандартного человека,
которая равна 70 кг. В расчете на массу «стандартного» человека в литературе
приводятся различные нормальные биохимические и физиологические показатели. С помощью количественного химического анализа определено, что в среднем человеке содержится около 10 кг сухого вещества и 60 кг воды. Содержание неорганических компонентов определяют по массе золы, образовавшейся от
сжигания образцов ткани при такой температуре, когда все органические вещества превращаются в летучие продукты [3, 50].
Метаболомика органично встраивается в иерархию наук, изучающих геном
человека, однако число метаболитов оценивается гораздо меньшим числом составных частей. Например, если геном человека состоит примерно из 28 тыс. генов, протеом – более чем из 1 млн. белков, то метаболом содержит примерно
2500 метаболитов (рис. 4.1). В метаболомике метаболиты определяют как любые
молекулы размером не более 1 КДа [4, 5].

Рис. 4.1. Омиксные технологии для персонализированной медицины
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По сути метаболом является окончательным продуктом экспрессии генов. Его
изменения влияют на концентрацию ферментов, регуляцию клеточного цикла,
контроль сигнальных путей, катаболические и анаболические реакции. Материалом для исследования метаболитов чаще всего является кровь или моча, кроме
этого можно использовать слюну, секреторные отделения бронхов, поджелудочной железы и др. [15, 16, 42, 44, 50].
• Метаболомные показатели крови включают биохимические и гематологические маркеры, маркеры оксидативного стресса, гормональные и иммунологические показатели, витамины, нейромедиаторы, эссенциальные жирные кислоты, эссенциальные и токсичные микроэлементы;
• Метаболомные показатели мочи включают маркеры метаболизма в цикле трикарбоновых кислот (в цикле Кребса), энергообеспечения клеток, митохондриальной дисфункции, обмена аминокислот, достаточности витаминов,
коэнзима Q и Mg, маркеры кетогенеза, дисрегуляции обмена углеводов и бета-окисления жирных кислот, маркеры метаболизма разветвленных и ароматических аминокислот, маркеры детоксикации и эндогенной интоксикации, маркеры
интоксикации производными бензола, гормональные метаболиты, расчет соотношения (оценка риска развития онкопатологии);
• Метаболомные показатели кала включают маркеры дисбиоза кишечника, недостаточности панкреатических ферментов;
• Метаболомные показатели слюны включают маркеры нейродегенеративных заболеваний.
Несмотря на то, что метаболом может быть определен сравнительно легко, в
настоящее время не представляется возможным определение широкого спектра
метаболитов с помощью одного аналитического метода. Анализ метаболитов
осуществляется объединением методов масс-спектрометрии и аналитических
методов, таких как жидкостная или газовая хроматография и ядерный магнитный резонанс.
В организме человека постоянно меняется количество и состав не только белков – продуктов активации тех или иных генов, но и более простых органических
молекул, образующихся в результате различных метаболических процессов или
попадающих в него из внешней среды. Такие молекулярные «профили» несут в
себе уникальную информацию, которую можно использовать для самых разных
практических целей — диагностики и прогнозирования различных состояний.
В свою очередь, метаболомный паспорт, отражающий «молекулярное состояние организма» представляет собой скрининговую оценку состояния здоровья
работника, его физического благополучия.
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Структура метаболомного паспорта
В настоящее время структуру метаболомного паспорта составляет комплекс
исследований, который включает исследование [2-5, 15, 16, 50]:
• органических кислот, позволяющее определить уровень метаболизма,
углеводного обмена, маркеры метаболизма цикле трикарбоновых кислот (в цикле Кребса), энергообеспечение клеток, митохондриальную дисфункцию.
Исследование органических кислот позволяет ответить на вопросы:
• Есть ли признаки нарушений обмена веществ.
• Обнаруживаются ли признаки митохондриальной дисфункции, расстройств энергетического обмена.
• В какой стадии патологический процесс.
• Какая система органов нуждается в поддержке и коррекции.
• Имеет ли пациент дефицит питательных веществ.
• Достаточна ли активность антиоксидантной системы человека.
• Есть ли признаки оксидативного стресса.
• Есть ли признаки нарушения функционирования систем детоксикации.
Какой именно процесс обезвреживания нарушен
•
•
•

Есть ли токсическая нагрузка на организм и какими веществами предположительно она вызвана.
Связано ли состояние человека с чрезмерным ростом бактерий и грибов в
кишечнике.
Вызывает ли дисбиоз нарушение детоксикации.

Таким образом, данный анализ направлен на выявление минимальных патологических изменений биохимических процессов, позволяющее точно установить причины развития недомогания или выявить «слабые» места для эффективного улучшения состояния здоровья пациента.
• аминокислот, оценивающих состояние белкового обмена, мышечной
системы и эффективность прохождения реабилитации. Анализ аминокислот
способен выявить актуальный нутритивный статус и развитие возможных нарушений и дефицитов задолго до появления клинической картины. Например,
метилированные производные аргинина, в частности асимметричный диметиларгинин (ADMA), является более точным предиктором эндотелиальной дисфункции, чем холестерин. Определение этого показателя контролирует развитие
патологии на фоне гипергомоцистеинемии, предшествует и является наиболее
ранним показателем дислипидемии, коррелируя с уровнем триглицеридов, а также является наиболее тонким и ранним показателем инсулинорезистентности.
• ацетилкарнитинов, оценивающих запасы всех метаболических форм картинина и позволяющих установить полноценность функционирования карнити-
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нового кольца. Карнитин – вещество, которое принимает непосредственное участие в метаболических процессах в клетке и поддержании сохранности тканей.
В организме карнитин выполняет две основные функции. Первая заключается в
участии в энергетическом обеспечении клетки, что происходит за счет транспорта остатков длинноцепочечных жирных кислот в форме ацилкарнитинов через
митохондриальную мембрану с целью дальнейшего β-окисления и образования
АТФ. Детоксицирующая функция карнитина определена связыванием и выведенем из клеток органических кислот, которые являются промежуточными продуктами окисления.
• микронутриентов и витаминов (например: B3, B6, B9, B12, D) - основа и
поддержка метаболизма. Их определение необходимо с целью анализа нутритивного статуса и разработки уникальной стратегии компенсации дефицитов.
• гормонального профиля, позволяющее оценить гормональный статус работника с формированием алгоритма улучшения физических достижений при
занятии спортом, поддержании хорошей физической формы, предупреждение
развития гормонзависимых опухолей, а также с целью поддержания активного
долголетия.
• биогенных аминов, которые позволяют провести анализ функционирования центральной нервной системы. Определение адреналина, норадреналина,
дофамина и их метилированных метаболитов: общих метанефрина и норметанефрина (свободных и конъюгированных с SO4) и конечных метаболитов катехоламинов и серотонина: гомованилиновой кислоты (ГВК), ванилилминдальной
кислоты, что направлено на своевременное выявление дисбаланса в работе центральной нервной системы. Это очень важно для поддержания высокой работоспособности работников, хорошей концентрации внимания, стрессоустойчивости и влияет на качество сна. Необходимы данные исследования и с целью
выявления рисков развития неврологических заболеваний (например, болезни
Альцгеймера и болезни Паркинсона).
• маркеров микробиоты, позволяющее определить ее структуру и функциональную активность для оптимизации и улучшения показателей.
• окислительного стресса, позволяющее оценить активных окислительных
процессов в организме и своевременный контроль образования свободных радикалов. Такое комплексное исследование проаксидантных и антиоксидантных
возможностей человека важный инструмент персонализации, объективизации
и визуализации реального потенциала и рисков конкретного работника. В результате оксидативного стресса свободные радикалы начинают взаимодействовать не только с теми молекулами, с которыми это необходимо для нормальной
жизнедеятельности организма, но и с различными структурами клеток (молекулами ДНК, липидами и белками мембран), вызывая тем самым их повреждение.
Исследование метаболитов направлено на антиоксидантную защиту, профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, улучшение качества жизни, увеличение
продолжительности жизни работников корпорации.
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Рис. 4.2. Структура метаболомного паспорта
Метаболомный паспорт и физическая активность.
Метаболомный паспорт работников можно рассматривать как инструмент
повышения эффективности и мотивации сотрудников повышения качества
жизни, достижения активного долголетия. Это персонализированное решение
для каждого человека.
Метаболомный паспорт физической активности или метаболомный паспорт
спортсмена представляет собой высокоточную оценку состояния здоровья работников и членов их семьи с целью безопасного и эффективного улучшения
физических показателей при профессиональном занятии спортом, а также для
тех, кто занимается спортом на любительском уровне. Анализ проводится как
взрослым, так и детям [42, 44].
Применительно к занятиям спортом метаболомный паспорт позволит провести:
–– разработку эффективной стратегии, направленной на улучшение результатов работника
–– анализ конкретных физических и метаболических возможностей для создания оптимального плана тренировок
–– разработку эффективной системы восстановления на основании
–– индивидуальных особенностей работника
–– доказательное представление о физических ресурсах пациента и его сильных сторонах
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–– анализ индивидуальных рисков получения травмы
–– обеспечение максимального контроля эффективности и безопасности
подготовки работника
–– получение персонализированного протокола питания, необходимых добавок и витаминов на основе анализа
Метаболомный паспорт и питание
Применение метаболомного паспорта в оценке нутритивного статуса пациента направлено на исследование нарушения метаболизма работника на фоне
определенных диет, пищевых продуктов, питательных веществ или биоактивных
соединений [8, 11, 20, 25, 33, 36, 43, 51].
Метаболомные исследования позволяют объективно оценить влияния потребления пищи на физиологию работника, а также модификацию риска развития
заболевания. Следуя представлению о возможности применения биомаркеров,
их условно подразделяют на метаболиты воздействия, восприимчивости и метаболиты исхода [11, 25, 33].
• Метаболиты воздействия обеспечивают объективную оценку потребления с пищей определенного продукта питания или нутриента.
• Метаболиты восприимчивости предоставляют информацию об устойчивости или восприимчивости к эффектам, вызываемым пищевыми компонентами.
• Метаболиты исхода используется для оценки того, как воздействие нутриентов влияет на физиологические и клинические исходы.
Деление это условно, поскольку одно и то же соединение может быть отнесено
к разным категориям в зависимости от цели использования. Например, общие
концентрации гомоцистеина в плазме указывают на статус фолиевой кислоты
и служат маркером нутритивного статуса, в то же время являются биомаркером
реакции на лечение при добавлении фолиевой кислоты. В дополнение к этому
«классическому» набору метаболитов в метаболомном паспорте можно проследить, как метаболит изменяется в зависимости от потребления и продолжительности воздействия [8, 20].
Анализ микро- и макронутриентов, витаминов позволяет четко разграничить
различные режимы питания (например, вегетарианство, веганство, средиземноморская, западная, северная, безлектиновая, аглютеновая и др. диеты) [36]. Потребление питательных веществ, таких как жирные кислоты, аминокислоты, витамины, микроэлементы и биологически активные соединения, оказывает влияние на физиологию организма-хозяина, влияя как на состояние здоровья, так
и на восприимчивость к заболеваниям [7, 22]. Например, белковая недостаточность у человека развивается как при полном и частичном голодании, так и при
приеме однообразного белкового питания, когда в диете преобладают белки растительного происхождения, биологическая ценность которых значительно ниже
ценности белков животного происхождения. Результатом является развитие от-
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рицательного азотистого баланса ‒ гипопротеинемии (снижение концентрации
белков в сыворотке крови до 50-30 г/л; в норме ‒ 65-85 г/л). При этом наблюдают
нарушения коллоидно-осмотического и водно-солевого обмена (развитие голодных отеков) [3, 15].
При помощи метаболомных исследований в частности можно получить данные о достаточном потреблении или дефиците различных растительных полифенолов, которых, согласно базе данных Phenol-Explorer, более 500. Полифенолы
содержатся в таких продуктах как цитрусовые, кофе, чай, вино, фрукты, шоколад и д.р, выступая как «ловушка» для свободных радикалов, приводя к их нейтрализации. Чем больше в пищевом рационе представлено растительной пищи,
мы тем разнообразнее получается состав полифенолов в метаболомном профиле и, тем эффективнее они защищают организм [43]. Определение метаболита
алкилрезорцина отражает потребление цельного зерна, в исследованиях показан его защитный эффект в отношении риска развития ишемического инсульта;
пролин и бетаин идентифицированы как биомаркеры потребления цитрусовых;
употребление кофе положительно коррелирует с определенными классами сфингомиелинов и отрицательно связано с уровнем ацилкарнитинов [11, 33, 51]. Метаболиты, связанные с потреблением какао входят в группу карнитина и сульфат
тирозина, а маркеры потребления орехов включают конъюгированные жирные
кислоты, метаболиты серотонина и метаболиты микробиоты кишечника [8, 20,
25]. Чрезмерное потребление мяса сопряжено с повышением уровня триметиламин-N-оксида (ТМАО), высокий уровень которого связан с риском развития
атеросклероза, и, как следствие, заболеваний сердечно-сосудистой системы [22].
Метаболомный профиль может быть дополнен изучением микробиоты человека. В частности, определением функциональной активности бактерий, населяющих желудочно-кишечный тракт и принимающих участие в метаболизме человека, активности его иммунной системы и др. Явления дисбиоза могут усугублять
метаболические и физиологические исходы, дополнительно влияя на восприимчивость к болезням. Например, показано, что метаболомные данные, учитывающие показатели микробиоты кишечника, могут прогнозировать персонализированный постпрандиальный гликемический ответ на прием пищи [36]. Изменения
бактериальных метаболитов короткоцепочечных жирных кислот характерно лицам, в рационе которых содержится малое количество пищевых волокон, необходимых для многих физиологических процессов организма [7, 22, 42].
Метаболомные профили позволяют определить уровень важнейших биогенных элементов в организме человека. Биологическая роль химических элементов
в организме человека чрезвычайно разнообразна. Известно, что органы человека по-разному концентрируют в себе различные химические элементы, т.е. микро- и макроэлементы неравномерно распределяются между разными органами
и тканями [9, 23, 28, 29, 34, 39, 52, 54]. Главная функция макроэлементов состоит в
построении тканей, поддержании постоянства осмотического давления, ионного и кислотно-основного состава. Макроэлементы ‒ углерод, водород, кислород,
азот, сера, фосфор ‒ входят в состав белков, нуклеиновых кислот и других биоло-
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гически активных соединений организма. Содержание углерода в белках составляет от 51 до 55%, кислорода ‒ от 22 до 24%, азота ‒ от 15 до 18%, водорода ‒ от
6,5 до 7%, серы ‒ от 0,3 до 2,5%, фосфора ‒ около 0,5%. Максимальное количество
белков (~80%) содержится в селезенке, легких, мышцах, минимальное (~25%) ‒ в
костях и зубах. Углерод, водород и кислород входят также в состав углеводов,
содержание которых в тканях животных невелико ‒ примерно 2%. Эти элементы
входят в состав липидов (жиров). Кроме того, в состав фосфолипидов входит
фосфор в виде фосфатных групп. В наибольшей степени липиды концентрируются в головном мозге (12%), а затем в печени (5%), молоке (2-3%) и сыворотке
крови (0,6%). Однако основная часть фосфора (600 г) содержится в костной ткани. Это составляет 85% массы всего фосфора, находящегося в организме человека. Концентрируется фосфор и в твердых тканях зубов. Кальций концентрируется преимущественно в костной и зубной ткани. Натрий и хлор в основном содержатся во внеклеточных жидкостях, а калий и магний - во внутриклеточных. В
виде фторидов натрий и калий входят в состав костной и зубной ткани. Магний в
виде фосфата (Мg3(PO4)2) содержится в твердых тканях зуба [3, 43, 54].
Микроэлементы, входя в состав ферментов, гормонов, витаминов, биологически активных веществ в качестве комплексообразователей или активаторов,
участвуют в обмене веществ, процессах размножения, тканевом дыхании, обезвреживании токсических веществ. Микроэлементы активно влияют на процессы кроветворения, окисления-восстановления, проницаемость сосудов и тканей.
В организме человека поддерживается баланс оптимальных концентраций
биогенных элементов ‒ химический гомеостаз. Нарушение этого баланса вследствие недостатка или избытка элемента может приводить к различным заболеваниям. Кроме шести основных макроэлементов-органогенов ‒ углерода, водорода,
азота, кислорода, серы и фосфора, из которых состоят углеводы, жиры, белки и
нуклеиновые кислоты, для нормального питания человека и животных необходимы неорганические макроэлементы - кальций, хлор, магний, калий, натрий и микроэлементы ‒ медь, фтор, йод, железо, молибден, цинк, а также, возможно (для
животных ‒ доказано), селен, мышьяк, хром, никель, кремний, олово, ванадий.
Содержание некоторых элементов в организме человека меняется с возрастом
в связи, с чем контроль их содержания чрезвычайно оправдан для поддержания
здоровья работников. Недостаток в пищевом рационе таких элементов, как железо, медь, фтор, цинк, йод, кальций, фосфор, магний и некоторых других, приводит к серьезным последствиям для здоровья человека. Важно иметь в виду, что
для организма вреден не только недостаток, но и избыток биогенных элементов,
так как при этом нарушается химический гомеостаз.
Минеральные компоненты, которые в ничтожно малых количествах являются жизненно необходимыми, при более высоких концентрациях становятся
токсичными.
Физико-химические свойства, а, следовательно, их физиологическая и патологическая роль определяются положением этих элементов в периодической системе Д.И. Менделеева. Как правило, с увеличением заряда ядра атомов увеличива-
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ется токсичность элементов данной группы и уменьшается их содержание в организме. Уменьшение содержания, очевидно, связано с тем, что многие элементы
длинных периодов из-за больших атомных и ионных радиусов, высокого заряда
ядра, сложности электронных конфигураций, малой растворимости соединений
плохо усваиваются живыми организмами. В организме в значительных количествах содержатся легкие элементы s и p-блоков [3, 52].
К макроэлементам относятся s-элементы первого (водород), третьего (натрий,
магний) и четвертого (калий, кальций) периодов, а также p-элементы второго (углерод, азот, кислород) и третьего (фосфор, сера, хлор) периодов. Все они
жизненно необходимы. Большинство остальных s- и p-элементов первых трех
периодов (Li, В, AI, F) физиологически активны, s- и p-элементы больших периодов (n ≥ 4) редко выступают в качестве незаменимых. Исключение составляют s-элементы ‒ калий, кальций, р-элемент - йод. К физиологически активным
относят некоторые s- и p-элементы четвертого и пятого периодов - стронций,
мышьяк, селен, бром. Среди d-элементов жизненно необходимы в основном элементы четвертого периода: марганец, железо, цинк, медь, кобальт. В последнее
время установлено, что несомненна физиологическая роль и некоторых других
d-элементов этого периода: титана, хрома, ванадия. Все d-элементы пятого и
шестого периодов, за исключением молибдена, не проявляют выраженной положительной физиологической активности. Молибден же входит в состав ряда
окислительно-восстановительных ферментов (например, ксантиноксидазы, альдегидоксидазы) и играет большую роль в протекании биохимических процессов.
Некоторые f-элементы (лантаноиды и актиноиды) в ничтожных количествах содержатся в организме человека, наличие многих из них пока не установлено. Как
правило, они высокотоксичны, образуют устойчивые соединения с комплексонами, полифосфатами, β-дикетонами, полифенолами, оксикислотами и другими
полидентатными лигандами, поэтому попадание их в организм может изменить
течение многих биохимических реакций. Сходство и различие биологического
действия связано с электронным строением атомов и ионов. Перечисленные элементы, за исключением цинка, стимулируют процесс кроветворения. Все они
усиливают обмен веществ, влияют на биосинтез. В биосистемах они выступают в
качестве, как синергистов, так и антагонистов. Синергизм 3d-элементов, например, в процессе кроветворения связан, возможно, с участием ионов этих элементов в различных этапах синтеза форменных элементов крови. Можно отметить
и другие случаи взаимозамещаемости ионов 3d-элементов в биосистемах. Так,
ионы никеля, марганца и железа замещают друг друга в живых организмах, участвуя в аналогичных ферментативных процессах [3, 52].
Элементы IVA-группы входят в состав биомолекул, связываясь с атомами
различных элементов. Углерод образует полимерные гомоцепи и соединяется с
водородом, кислородом, азотом, серой, селеном и йодом. Остальные же элементы этой группы образуют преимущественно связи через атом кислорода, а свинец ‒ и через серу. Очевидно, различный характер связи элементов этой группы
обусловливает практическое отсутствие их взаимозамещаемости, а склонность
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свинца образовывать связь с атомами серы определяет его токсическое действие
(блокирование сульфгидрильных групп ферментов). Р-элементы VA-группы также входят в состав биомолекул, образуя связи с атомами различных элементов.
Для азота в биомолекулах характерны связи с углеродом и водородом. Фосфор
связывается через кислород, мышьяк, сурьма и висмут ‒ через кислород и серу.
Это обусловливает отсутствие взаимозамещаемости азота и фосфора, а также этих элементов с мышьяком, сурьмой и висмутом. Наоборот, склонность
мышьяка, сурьмы и висмута образовывать связи с серой определяет их взаимозамещаемость в организме. Обычно они выступают как синергисты. Элементы
VIA-группы образуют в биомолекулах связи с различными элементами, в том
числе и друг с другом. Кислород резко отличается по физико-химическим характеристикам от серы и селена, в то время как эти элементы сходны по свойствам
и могут взаимно замещаться в биохимических реакциях, например, в процессах
белкового обмена. Обычно они выступают в качестве синергистов. Йод в организме образует соединения со связью С-I. Фтор связывается с металлами (Са,
Mg, Fe). По физико-химическим характеристикам и склонности к координации
сбиогенными элементами фтор резко отличается от других галогенов, поэтому
он мало участвует в замещении ионов хлора, брома и йода. Три последних элемента близки по свойствам и замещают друг друга в организме. При этом они
проявляют как синергизм, так и антагонизм. Синергизм и антагонизм элементов
изучены еще недостаточно. Исследование этого вопроса чрезвычайно важно, так
как его решение позволит раскрыть биологическую роль элементов, создать новые лекарственные препараты [3-5, 52].
Взаимосвязь между физико-химическими характеристиками элементов и их
биологическим действием позволяет прогнозировать результат поступления
различных соединений этих элементов в организм человека.
Наряду с заболеваниями, вызванными загрязнениями окружающей среды,
существуют заболевания, связанные с аномальным содержанием некоторых элементов в почве, водоемах той или иной географической зоны. Влияние аномалий
на элементный метаболом проявляется в заболеваниях, называемых эндемическими. Биогеохимические провинции - территории, в почве которых содержание
химических элементов отличается от среднего. В живых организмах, в том числе
и в организмах людей, проживающих в этих провинциях, протекают специфические биохимические реакции. Существуют биогеохимические провинции с пониженным и повышенным содержанием в них какого-либо элемента, например,
геохимическая провинция с повышенным содержанием стронция (река Уров,
Восточная Сибирь), меди (Башкортостан), молибдена (некоторые районы Армении), пониженным содержанием йода (западные области Украины), кобальта
(Ярославская область). В настоящее время твердо установлено, что недостаток
определенных химических элементов в почве приводит к пониженному уровню
этих элементов в организме людей, проживающих в данной местности, и к тем
или иным заболеваниям. Довольно часто содержание элемента в живых организмах соответствует содержанию этого элемента в земной коре. В живых организ-
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мах постоянно происходит обмен химических элементов. В таком обмене в основном принимают участие элементы с близкими физико-химическими характеристиками, такими как ионные радиусы, энергия ионизации, координационные
числа, устойчивость однотипных комплексных соединений с биолигандами. При
этом наблюдаются случаи, как синергизма, так и антагонизма [1-6, 14].
В качестве одного из примеров персонализированного метаболомного паспорта рассмотрим актуальность и перспективы определения микронутриентов
для выявления изменений функциональной активности иммунной системы.
Известно, что активность клеток иммунной системы зависит от уровня обеспеченности организма не только макро-, но и микронутриентами – витаминами
и микроэлементами [9, 28, 29, 34, 54]. Клетки иммунной системы условно можно назвать метаболически очень активными, т.к. обеспечение защиты организма
требует в короткие сроки не только направить уже имеющиеся клетки в область
«ворот инфекции», но и синтезировать de novo огромное разнообразие соединений и молекул, в том числе, антител, обеспечить дифференцировку и созревание
необходимых клеток-эффекторов [28, 29, 54]. Эффективных депо микроэлементов и витаминов в организме не существует и, учитывая особые потребности
иммунной системы в них, сбалансированное питание и адекватный уровень метаболизма должны обеспечивать постоянное и регулярное поступление микронутриентов.
Витамины (жирорастворимые витамины – А, D, Е, К, водорастворимые витаминов – В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, С) представляют собой группу органических
соединений разнообразной химической природы, абсолютно необходимые для
организма. Они входят в состав множества ферментов, обеспечивают гуморальную регуляцию большинства физиологических процессов. Не являясь структурными компонентами тканей и источниками энергии, они, тем не менее, имеют
исключительную важность для работы всех систем органов, не исключая иммунную. Влияние витаминов на функционирование иммунитета может быть неспецифическим, когда они проявляют антиоксидантную активность или выступают как кофакторы ферментов в биохимических реакциях – это соответствует,
в частности, роли витаминов группы В, а также С и Е. Специфическое влияние
оказывают витамины А и D благодаря наличию на клетках рецепторов к ним [9,
29, 34].
Что касается микроэлементов, то известно, что большая часть обнаруженных
в природе и стабильно присутствующих в почве и воде химических элементов
обнаруживаются и в организме человека. 12 из них (С, О, Н, N, Ca, Mg, Na, K, S,
P, F, Cl) являются структурными – в разных пропорциях они входят в состав клеток, органов и тканей. Они жизненно необходимых для живого организма, получили название «металлы жизни». Установлено, что в организме человека массой
70 кг содержание металлов жизни составляет: кальция ‒ 1700 г; калия ‒ 250 г; натрия – 70 г; магния – 42 г; железа ‒ 5 г; цинка ‒ 3 г; меди ‒ 0,2 г; марганца, молибдена и кобальта, вместе взятых ‒ менее 0,1 г. В теле взрослого человека содержится
около 3 кг минеральных солей, причем 5/6 этого количества (2,5 кг) приходится
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на долю костных тканей. На изменение содержания химических элементов в организме влияют различные заболевания [3]. С, О, Н, N – органогенные элементы,
из которых построены все органические соединения, составляющие основу живых организмов, включая человека. Остальные элементы, находясь в организме
в незначительных абсолютных количествах, тем не менее, играют важную роль в
поддержании нормального метаболизма, осмотического давления, кроветворения, минерализации костей, трофики и работы мышечной ткани, проводимости
в нервной ткани.
Важность сбалансированного состава микроэлементов для организма человека сложно переоценить [3, 7, 14, 52].
Например, ежедневная норма употребления селена составляет 75 мкг для
мужчин и 60 мкг для женщин. Согласно данным, при стандартном рационе питания жителя европейских стран, количество потребляемого с пищей селена не
превышает 39 мкг. В организм человека селен поступает с растительными и животными белками – селенопротеинами, содержащими селенометионин или селеноцистеин. Для селена было показано также антиоксидантное и противовоспалительное действие, которое осуществляется за счет возможности селена ингибировать выработку пероксидов, продукция которых приводит к повышению
уровня свободных радикалов и активных форм кислорода в клетке [39, 52, 54].
Известно, что цинк входит в состав более чем 200 ферментов и множества
структурных белков, что объясняет регулирующую функцию этого микроэлемента в процессах деления клеток, их дифференциации, программируемой клеточной гибели, транскрипции генов, функциях биомембран. Одним из основных
клинических проявлений дефицита цинка является повышенная восприимчивость к инфекциям, вызванная неадекватной продукцией ряда иммунных клеток. Нормальное питание, как правило, обеспечивает организм достаточным
количеством цинка, однако при некоторых, в том числе, инфекционных заболеваниях, потребности организма в нем могут возрастать [39, 52].
Установлено, что медь, как и железо, участвует в разнообразных биохимических реакциях, которые обеспечивают адекватную антиоксидантную защиту,
продукцию нейропептидов и иммунный ответ. Дефицит меди при нормальном
уровне метаболизма возникает редко, однако дополнительный прием меди может иметь положительный эффект в послеоперационный период, а также во время эпидемий респираторных инфекций, в т.ч. гриппа [9, 54].
Магний является необходимым элементом для активации большинства АТФаз, а потому его дефицит отрицательно сказывается на транспорте других жизненно важных элементов – калия, водорода, натрия, кальция и т.д. Дисбаланс
электролитов приводит к гипертензивным нарушениям, а также нарушениям
обмена веществ на уровне митохондрий [52, 54]. Последнее неизбежно приводит к нарушению в продукции АТФ и общему дефициту энергии, необходимой
для обеспечения практически всех процессов в клетках. Со стороны иммунной
системы при дефиците магния нарушается процесс выделения оксида азота клетками, выполняющего функции неспецифической защиты от патогенов.
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Таким образом, метаболомный паспорт представляет собой беспристрастный инструмент для оценки нутритивного статуса. А выявленные метаболомные нарушения позволят дать конкретные персонализированные рекомендации
работнику. С целью устранения метаболических нарушений может быть предложено персонализированное прогностическое и диагностическое питание с
использованием витаминно-минеральных комплексов, подобранных по итогам
метаболомного анализа и исследования «молекулярного портрета» работника.
Такой подход повысит эффективность терапии и снизит частоту развития нежелательных реакций или же неэффективного лечения при эмпирическом выборе
терапии.
Метаболомный паспорт и диагностика заболеваний
Метаболомный паспорт работника ‒ это возможность персонализированного
подхода к профилактике заболеваний, ранней диагностике, возможности индивидуального подбора терапии и контроля эффективности проводимого лечения.
Рассмотрим некоторые примеры возможностей метаболомного паспорта.
Так, изучение аминокислотного обмена несет в себе ряд важных диагностических критериев. Часто встречаются наследственные дефекты реабсорбции (всасывания) аминокислот в почках. В результате аминокислоты уходят из сыворотки крови в мочу, и развивается гипопротеинемия. Одним из хорошо известных
заболеваний считается цистиноз. Основной метаболический дефект связан с
врожденным нарушением реабсорбции почти всех аминокислот. При цистинозе
образования камней почти не происходит, в отличие от другого врожденного нарушения обмена ‒ цистинурии, проводящей к образованию цистиновых камней
[3, 40].
При другом наследственном пороке обмена - гепатоцеребральной дистрофии
(болезни Вильсона), помимо общей гипераминоацидурии, отмечаются снижение
концентрации медьсодержащего белка ‒ церулоплазмина ‒ в сыворотке крови и
отложение меди в мозге, печени, почках. Возможно, свободная медь образует
комплексы с аминокислотами, которые не всасываются в канальцах почек. Следствием таких наследственных заболеваний является увеличение содержания в
тканях нормальных промежуточных или побочных (неспецифических) продуктов обмена, оказывающих токсическое влияние на организм и в первую очередь
на ЦНС [3, 53, 54].
Фенилкетонурия (фенилпировиноградная олигофрения) развивается как результат потери способности организма синтезировать фенилаланин-4-монооксигеназу, катализирующую превращение фенилаланина в тирозин. Алкаптонурия характеризуется экскрецией с мочой больших количеств (до 0,5 г/сут) гомогентизиновой кислоты, окисление которой кислородом воздуха придает моче
темную окраску [3, 5, 45].
Альбинизм характеризуется врожденным отсутствием пигментов в коже, волосах и сетчатке. Метаболический дефект связан с потерей меланоцитами спо-
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собности синтезировать тирозиназу ‒ фермент, катализирующий окисление тирозина в диоксифенилаланин и диоксифенилаланинхинон, являющихся предшественниками меланина [3, 6, 30].
Болезнь Хартнупа характеризуется специфическими нарушениями обмена
триптофана. Основным проявлением болезни, помимо пеллагроподобных кожных поражений, психических расстройств и атаксии, служит гипераминоацидурия. При этом с мочой выделяются повышенные количества индолилацетата, индолилацетилглутамина и индикана, но нормальные количества индолилмолочной кислоты. Очевидно, метаболический блок связан с первой реакцией
нормального пути обмена триптофана, и обмен преимущественно идет по пути
декарбоксилирования [5, 27].
При другом наследственном пороке обмена триптофана ‒ болезни «моча с
запахом кленового сиропа» и при фенилкетонурии также экскретируется индолилацетат, но в этих случаях он имеет своим источником индолилпируват, так
как параллельно с мочой выделяется в больших количествах индолилмолочная
кислота, которая может образоваться только из фенилпирувата. Таким образом,
первичные нарушения обмена отдельных аминокислот обычно наступают вследствие блокирования действия какого-либо фермента [5, 27].
Метаболизм и метаболиты липидов и жирных кислот. В основном жиры расходуются для поддержания нормальной температуры человеческого тела, а также на работу различных мышц. Даже когда человек ничего не делает (например,
спит), ему каждый час требуется на покрытие энергетических расходов около
350 кДж энергии. Это затраты на так называемый основной обмен. Примерно такую мощность имеет электрическая 100-ваттная лампочка. Для обеспечения организма энергией в неблагоприятных условиях в нем создаются жировые запасы,
которые откладываются в подкожной клетчатке, в жировой складке брюшины
‒ так называемом сальнике, ягодицах. Для покрытия минимальной суточной потребности человека в энергии достаточно всего 50 г жира. Однако даже при умеренной физической нагрузке взрослый человек должен получать с продуктами
питания гораздо больше жиров. Но их количество не должно превышать 100 г.
Это количество дает треть энергетических расходов при диете, обеспечивающей
около 1200 кДж [3, 6, 38]. Несмотря на высокую энергоемкость жиров, получение
из них энергии в организме процесс медленный. Это связано с малой скоростью
метаболизма углеводородных цепей липидов. Углеводы, хотя и дают меньше
энергии, чем жиры, выделяют ее намного быстрее. Значительную долю потребляемого жира должны составлять растительные масла. Из полиненасыщенных
жирных кислот наибольшей активностью обладает арахидоновая кислота.
Жиры входят в состав клеточных структур, в том числе мембран. Служат основой синтеза очень важных для организма соединений - простагландинов, которые принимают участие чуть ли не во всех биологических процессах. При отсутствии в пище жира нарушается деятельность центральной нервной системы,
ослабляется иммунитет [3, 24, 54]. Запасенные в организме жиры могут служить
также источником воды при ее дефиците. Превращения липидов в пищевари-
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тельном тракте являются начальным этапом их обмена. На этом этапе происходят преобразование более сложных молекул липидов в менее сложные и последующее их всасывание слизистой оболочкой кишечника, которое происходит через 10-30 мин после приема пищи. Максимум накопления липидов в крови ‒ через 4-6 ч, нормализация уровня липидов в крови - через 9 ч после приема пищи.
Нарушения обмена липидов имеют различную природу. Недостаточное поступление жира с пищей, являющееся основным в развитии разнообразных
повреждений обменных процессов, а также причиной развития авитаминозов
жирорастворимых витаминов (поскольку для их всасывания необходим жир),
и снижения против нормы количества ненасыщенных жирных кислот, которые,
как известно, не синтезируются в организме.
Нарушение процессов переваривания и всасывания липидов, связанное с недостаточной выработкой липолитических ферментов в пищеварительном тракте
и секрецией желчи. Это нарушение приводит к выделению нерасщепившегося
жира с калом, который приобретает характерный серовато-белый цвет (ахолический стул).
Недостаток в организме липотропных веществ типа холина, метионина, витамина F, которые предохраняют печень от повышенного отложения жира (жировой инфильтрации) путем участия в синтезе фосфолипидов. Кетонурия и кетонемия (ацетонурия и ацетонемия) проявляются повышенным накоплением в
крови мочи кетоновых тел, к которым относятся нормальные конечные продукты распада жирных кислот: ацетон, ацетоуксусная и гидроксимасляная кислоты.
Избыток ацетоновых тел наблюдается в случаях сахарного диабета и голодания
[3, 31, 47].
Ожирение характеризуется повышенным отложением жира во всем организме. Проблема ожирения ‒ проблема долголетия, так как люди с избыточной массой тела живут в среднем на 7 лет меньше, чем люди, имеющие нормальную для
своего возраста и рода деятельности массу тела. Наряду с этим смертность при
ожирении в 3-4 раза выше в случае сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного
диабета и рака. Значительный интерес представляют нарушения обмена холестерина в связи с заболеваниями, возникающими на этой почве. Хроническая гиперхолестеринемия приводит к атеросклерозу. Обмен холестерина тесно связан
с липопротеинами. Различают несколько классов липопротеинов: α-липопротеины, или липопротеины высокой плотности (ЛПВП): β-липопротеины, или липопротеины низкой плотности (ЛПНП); пре-β-липопротеины, или липопротеины
очень низкой плотности (ЛПОНП); хиломикроны (ХМ) [38].
Установлено, что атеросклероз и связанные с ним заболевания протекают
при значительном повышении содержания в плазме крови фракции ЛПНП, а во
многих случаях и фракции ЛПОНП. Исследования показали, что сами по себе
нативные ЛПНП и ЛПОНП аллергенностью не обладают. Атерогенность у этих
классов липопротеинов появляется только тогда, когда их частицы подвергнутся
химическому изменению и прежде всего перекисному окислению. При этом сначала в их составе образуются такие продукты перекисного окисления липидов,
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как диеновые и триеновые конъюгаты, гидроперекиси, малоновый диальдегид и
др., а затем уже происходит взаимодействие с белковыми компонентами – аполипопротеинами [12, 24, 38]. Образуются химически измененные липопротеины,
которые называют перекисномодифицированными. Перекисная модификация
липопротеинов может в определенной степени протекать в кровеносном русле,
но главным местом их образования является артериальная стенка. В отличие от
липопротеинов низкой и очень низкой плотности, ЛПВП рассматриваются как
антиатерогенные. Они осуществляют обратный транспорт холестерина ‒ от периферических тканей в печень, где холестерин окисляется в желчные кислоты.
Кроме того, ЛПВП обладают еще одним важным свойством: они задерживают
перекисную модификацию липопротеинов низкой и очень низкой плотности.
Именно поэтому чем выше уровень ЛПВП в крови, тем меньше вероятность развития атеросклероза.
Триметиламин- N- оксид (TMAO) ‒ метаболит экзогенного холина, фосфатидилхолина (лецитина) и L-карнитина. При участии микробиоты кишечника они
метаболизируются до триметиламина (ТМА), который абсорбируется из кишки в системный кровоток и превращается в ТМАО. Повышение уровня ТМАО
оказывает проатерогенный эффект, воздействуя на обратный захват холестерина, что в свою очередь и ассоциировано с повышенным риском атеросклероза и
других сердечно-сосудистых заболеваний [10, 12, 17, 21, 31].
Известны специфические метаболиты воспалительных заболеваний кишечника. В первую очередь касающиеся изменению уровня аминокислот с разветвленной цепью (повышение уровня изолейцина, лейцина и валина, снижение
глутамина). Уровень аминокислот с разветвленной цепью нарастает с увеличением тяжести заболевания от стеатоза до неалкогольного стеатогепатита и цирроза
печени [26, 32].
Показано, что при целиакии повышается содержания индолкарбоновых (индолуксусной кислоты, индолпропионовой кислоты) и дикарбоновых кислот (янтарной и фумаровой кислот) [37]. Индоловые кислоты являются метаболитами
триптофана, имеют потенциальное нейропротективное действие и призваны
предотвращать развитие окислительного стресса. Повышение дикарбоновых
кислот выступает в качестве маркера гипоксии [18].
При заболеваниях респираторного тракта идентифицировано 9 соединений
(2,3-дигидро-1-инден-1-он, этил цитрат, деканол-1, 2-феноксиэтанол и др.) обладающих наибольшей значимостью в дифференциальной диагностике бронхиальной и хронической обструктивной болезни легких [55].
При бронхиолите определены 6 метаболитов (1-(1-енилстеароил)-2олеоилглицерофосфорилэтаноламин (GPE); 1-(1-енилстеароил)-2-линолеил-GPE; изоурсодезоксихолат; 1-линолеоил-глицерофосфат (GPA); глицерат; глицилвалин),
от которых зависит риск тяжелого течения заболевания, требующего использования искусственной вентиляции легких [46].
С точностью 93% (чувствительность: 90%, специфичность: 94%) определен характерный “отпечаток дыхания” для острого респираторного дистресс синдро-
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ма, вызванного COVID-19 (метилпент-2-еналь (methylpent-2-enal), 2,4-октадиен-1-хлоргептан (2,4-octadiene-1-chloroheptane) и нонаналь (nonanal)) [19].
В качестве метаболитов, ассоциированных с риском развития рака легких
признаны халфенпрокс, перметрин [35, 49].
В качестве прогностического маркера развития сахарного диабета (СД) выступает повышение в сыворотке крови аминокислот с разветвленной цепью
(лейцин, изолейцин, валин), ароматических аминокислот (фенилаланин, тирозин). Эти данные могут быть использованы для идентификации людей с риском
развития СД 2 типа, поскольку, что уровни этих маркеров несут прогностический потенциал задолго до начала заболевания [3, 6, 13].
Изменение уровня глутатиона и жирных кислот характерно для болезни Паркинсона, а церамид и сфингомиелин связаны с когнитивными изменениями и
риском развития болезни Альцгеймера [5, 41, 48].
При демиелинизирующих заболеваниях нервной системы, в частности при
рассеянном склерозе, метаболомный профиль характеризуется увеличением
содержания кетоновых тел (β-гидроксибутирата, ацетоацетата, ацетона), что
связано с нарушением обмена трикарбоновых жирных кислот в митохондриях
[5,41,48].
Метаболомный паспорт работника необходим не только для контроля физической активности и нутритивного статуса, но и ключевой инструмент ранней
диагностики заболевания, определения риска развития болезни, мониторинга
эффективности, подобранной с учетом индивидуальных характеристик терапии.
Среди преимуществ метаболомного паспорта следует назвать возможность:
–– повысить работоспособность; повысить стрессоустойчивость;
–– улучшить концентрацию внимания; улучшить качество сна;
–– выявить причины развития недомогания;
–– выявить дефицит витаминов и микроэлементов;
–– оценить активные окислительные процессы в организме;
–– получить рекомендации по питанию, биодобавкам и витаминам;
–– оценить гормональный статус и сформировать алгоритм улучшения этих
показателей;
–– выявить на ранних стадиях риски заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, болезнь Альцгеймера, болезнь
Паркинсона и т.д.);
–– значительно увеличить продолжительность жизни.

Метаболомный паспорт ‒ это практический инструмент
достижения высоких результатов
и активного долголетия.
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Глава 5
Персонализированная медицина ‒ экосистема
безопасной, качественной жизни и трудового
долголетия работников корпорации
В настоящее время медицинская наука овладела современными методами
профилактики и лечения большинства заболеваний человека. Несомненно, что
этот опыт необходимо использовать с целью поддержания качественной жизни
и трудового долголетия работников корпорации.
Эффективность профилактических и лечебных мероприятий во многом зависит от индивидуальных особенностей человека, его генетических особенностей,
от наличия сопутствующих заболеваний. В связи с этим подход к профилактике,
а также к выбору тактики лечения конкретного человека должен быть индивидуальным, то есть пациент-ориентированным. Термин «персонализированная медицина» впервые появился в качестве названия монографии швейцарского врача
Кевела Джайна, изданной в 1998 г. [33]. С этого периода начинается активное
развитие новой концепции пациент-ориентированной диагностики заболеваний
и лечения человека. Такой подход включает в себя системный анализ большого
числа факторов, касающихся каждого отдельного пациента.
Для персонализированной медицины важными являются четыре «классических» аспекта [1-9]:
–– персонализированная профилактика, включающая в себя поиск генетически обусловленной предрасположенности к развитию тех или иных болезней, так называемых «слабых мест» организма;
–– персонализированная диагностика возникшего патологического состояния;
–– персонализированное (индивидуальное) лечение;
–– активное привлечение пациента к профилактике возможных заболеваний
и их лечению.
Каждый план лечения или стратегия профилактики рассматривает в этом случае человека как неповторимую индивидуальность, а не как воспроизводимый и
повторяемый набор симптомов.
Основные задачи персонализированной медицины, реализуемые для сохранения здоровья работников корпорации, связаны с обнаружением рисков развития патологии или с выявлением ее на доклиническом этапе, а также оптимальной коррекцией выявленных нарушений с помощью лекарственных средств или
за счет изменения образа жизни [1, 3, 4].
В случае, если патологическое состояние уже развилось, необходимо подбирать фармакотерапию на основе индивидуальных генетических особенностей
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работника путем определения биомаркеров. Аналогичный подход целесообразно использовать и для мониторинга динамики заболевания и его прогноза. Решение указанных задач возможно благодаря индивидуальному молекулярному
портрету конкретного заболевания, сформированному в патологических клетках и тканях и зависящему от координации разнообразных сигнальных путей [4,
8, 9]. В результате образуется набор персональных специфических биомаркеров,
которые указывают на наличие или отсутствие патологического состояния, т.е.
являются индикаторами болезни, а также помогают оценивать эффективность
терапии и прогноз заболевания у каждого конкретного человека.
Персонализированная медицина, или 4П медицина, состоит из четырех составляющих – предиктивная, превентивная, персонализированная и партисипативная медицина (рис. 5.1).
• Предиктивная (предсказательная) медицина ‒ выявляет предрасположенность к развитию заболевания.
• Превентивная (профилактическая) медицина ‒ предотвращает или минимизирует риск развития болезни.
• Персонализированная медицина ‒ персонализированная фармакотерапия
уже развившегося патологического состояния на основе фармакогенетики.
• Партисипативная медицина ‒ активное участие человека в профилактике возможных заболеваний и их лечении.

Рис. 5.1. Основные составляющие персонализированной медицины
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Фундаментальную основу для развития стратегии медицины 4П обеспечивают биомаркеры, специфичные для каждого конкретного пациента и каждого
конкретного заболевания, а молекулярной диагностике отводится генеральная
роль в обеспечении эффективности медицины 4П [2, 3, 6].
Молекулярные биомаркеры, традиционно используемые в диагностике, включают мутантные гены, РНК, белки, липиды, углеводы, метаболиты. Необходимо,
чтобы уровни экспрессии молекулярных биомаркеров положительно или отрицательно коррелировали с патологическими изменениями клеток или клинической картиной. В этом случае молекулярные биомаркеры будут являться индикаторами заболевания и мишенью индивидуальной терапии [5, 6].
Выявление указанных биологических маркеров неразрывным образом связано с использованием современных технологий, таких как геномика, транскриптомика, эпигеномика, протеомика, метаболомика (рис 5.2.) [3-5]. Данные технологии позволяют работать с большим массивом данных, что позволяет обнаружить
уникальные патоморфологические изменения, характерные для данного заболевания конкретного человека. В этом случае, возможно, подобрать персонализированное лечение, которое будет более эффективным.

Рис. 5.2. Молекулярные основы персонализированной медицины
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Предиктивно-превентивная медицина
В медицине на протяжении ее исторического развития основное внимание уделяли уже заболевшему человеку, делая акцент на учении о болезни (нозологии).
Поэтому информация о здоровом человеке и так называемых донозологических
состояниях, предшествующих болезни, осталась в тени. Кардинальный перелом
произошел в конце XX- начале XXI века, когда произошло активное внедрение в
клиническую практику достижений геномики, транскриптомики, протеомики и
метаболомики, позволяющих анализировать функциональное состояние клетки
до появления признаков заболевания [1-6].
Разработка и осуществление широких оздоровительных и лечебно-профилактических мер по охране здоровья работников, а также развитие мотивации у
работников на здоровый образ жизни с целью предупреждения развития заболеваемости, увеличения продолжительности жизни и трудовой активности служит
основной задачей предиктивно-превентивной медицины.
Для этого необходимо выявление визуально не определяемых доклинических
изменений молекулярного уровня («молекулярные маркеры»), свидетельствующих о начальных этапах развития определенной патологии в организме обследуемого. Обычно данные маркеры еще не выявляются с помощью УЗИ, рентгена,
МРТ и т.п. Далее должна быть назначена адресная донозологическая биомедицинская коррекция (преимущественно безмедикаментозная), направленная на
остановку развития определенного патологического процесса, начальные доклинические признаки которого уже выявлены [6, 8, 9].
Среди разнообразных биологических маркеров в рамках первентивно-предиктивной медицины важное место принадлежит генетическим маркерам [2, 4,
6]. Во второй половине ХX века научные интересы в области генетических патологий были сосредоточены на моногенных болезнях, вызванных генотипом с высоким риском развития заболевания, таких как фенилкетонурия, болезнь Хантингтона, мышечная дистрофия Дюшенна, кистозный фиброз, а также на редких
хромосомных аномалиях. В 1980-х годах появилась специальность «клиническая
генетика», стало возможным генетическое консультирование пациентов и их семей [1, 3, 5]. В настоящее время генетическая диагностика хромосомных и моногенных заболеваний успешно реализована в сфере здравоохранения. В качестве примера реализации мероприятий превентивно-предиктивной медицины
можно привести проведение неонатального скрининга. Сегодня неонатальный
скрининг в РФ проходит по пяти основным нозологиям: адреногенитальный
синдром, галактоземия, муковисцидоз, фенилкетонурия, врождённый гипотиреоз. С 2018 года в Москве скрининг проводится уже по 11 нозологиям. Активно
развивается предимплантационная генетическая диагностика эмбриона, развившегося в результате искусственного оплодотворения. Определяется наличие
маркеров около 6000 наследственных заболеваний, после чего решается вопрос о
целесообразности имплантации эмбриона в матку [3, 5].
В тоже время по данным Всемирной организации здравоохранения, основной
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причиной смерти в мире, в том числе и в России, являются хронические неинфекционные заболевания, такие как сердечно-сосудистые, онкологические, заболевания органов дыхания и диабет.
Сложившаяся ситуация требует изменения приоритетов при планировании
стратегии укрепления здоровья работников, а именно смещение акцента от клинического подхода в сторону профилактических программ [1, 2].
В связи с этим развитие ДНК-диагностики мультифакторных заболеваний
(МФЗ) позволит предотвратить их развитие, увеличить средний срок жизни работников, будет способствовать трудовому долголетию. В основе любого МФЗ
лежат генетические и негенетические факторы развития. В ряде случаев заболевание может быть обусловлено кумулятивным эффектом нескольких факторов:
генетические факторы (один или несколько генов), экологическое воздействие
(химические факторы окружающей среды), вредные привычки (курение, алкоголь, жирная и острая пища) и др.
Для точной оценки рисков заболеваний у каждого конкретного человека потребуются знания о многочисленных генетических полиморфизмах, которые
следует учитывать в сочетании с негенетическими факторами. На сегодняшний
день такая информация в большинстве случаев отсутствует. В то же время, обнаружение этих недостающих взаимодействий может быть полезным для более
точного предсказания рисков [8, 9].
Для большинства распространенных МФЗ наследственные факторы не являются строго определяющими для их развития, поэтому говорят о наследственной предрасположенности к заболеванию. Однако, почти во всех категориях
этих заболеваний имеется одна или несколько подгрупп, составляющих не более 5-10% всех случаев заболевания, связанных с действием одиночных основных генов, которые подчиняются менделевским законам наследования. К таким
заболеваниям относятся рак молочной железы и яичников с аутосомно-доминантным типом наследования мутаций в генах 86 BRCA1/2, синдром Линча при
колоректальном раке, дилятационные кардиомиопатии, гиперхолестеринемия,
гемохроматоз, эмфизема легких, сахарный диабет MODY - диабет взрослого типа
у молодых (Maturity-onset diabetes of the young), сахарный диабет 2 типа, болезнь
Альцгеймера, тромбофилии и другие заболевания. Риск развития заболевания в
этих случаях был выявлен с высокой степенью достоверности в многочисленных
клинических исследованиях. Оценка клинической достоверности и значимости
в этих случаях должна соответствовать тем же правилам, которые рекомендованы для других моногенных менделевских заболеваний [4-8].
Тестирование для этих моногенных подтипов распространенных заболеваний
внедряется в практику здравоохранения в некоторых странах Европы. Однако,
для большинства стран, в том числе и России, к настоящему времени генетическое тестирование пациентов и семей, попадающих в категорию менделевских
форм, распространенных МФЗ, еще не вошло в рутинную медицинскую практику. Внедрение же генетического тестирования распространенных МФЗ с менделевским типом наследования в практику общественного здравоохранения пол-
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ностью укладывается в концепцию персонализированной медицины и приведет
к снижению заболеваемости и смертности.
Основой доклинической диагностики здоровья работников должны стать базовые алгоритмы, которые существенно отличаются от клинического подхода.
Что же должна делать доклиническая диагностика для решения вышеуказанных задач.
Во-первых, уметь своевременно определять генетическую предрасположенность к возникновению конкретного заболевания.
Во-вторых, с высокой степенью достоверности определять количественный
показатель риска возникновения заболевания на его доклиническом, бессимптомном этапе.
В-третьих, в ходе слежения за динамикой содержания биомаркеров и биопредикторов контролировать ответные реакции работников из группы риска на фаракопревентивные мероприятия.
Целесообразно рассмотреть алгоритмы превентивно-предиктивной медицины на примере двух заболеваний: рассеянного склероза (РС) и сахарного диабета
(СД1) (рис. 5.3, рис. 5.4).
На 1-ом этапе (этап предикции) врач должен определить группу риска. Это
позволяет работать с работниками этой группы еще на доклинической стадии.
В связи с чем совокупность данных геномики, протеомики и метаболомики оказывается важнейшим фактором в оценке выявления рисков для работников и
членов их семей с диагнозами СД1 и PC. На этом этапе необходимо, используя
технологии генетического полиморфизма и секвенирования ДНК, а также информацию, полученную из трех основополагающих источников – генеалогического древа, анамнеза заболевания (anamnesis morbi) и анамнеза (anamnesis
vitae), идентифицировать работников, предрасположенных к развитию данного
заболевания, сформировав для 2-го этапа соответствующие группы риска [1-6].
На сегодняшний день достаточно хорошо определены почти все гены, мутации в которых увеличивают риск развития СД1 и РС. Не менее важным методом
оценки рисков является определение аутоантител к белкам β-клеток (в случае
СД1), олигодендроцитов, аксонов и миелина (в случае рассеянного склероза).
Разработана универсальная модель аутоиммунного заболевания, которая
значительно облегчает поиск и определение биопредикторов хронизации, необходимых для формулирования прогноза и разработки протоколов фармакопревенции. Сочетанное гено- и фенотипирования лиц из групп риска на биопредикторы обеих категорий (геномики и протеомики одновременно) существенно
повышает вероятность предикции (до 85-90%) [2, 4]. Аналогичные алгоритмы
можно разрабатывать для любых социально значимых заболеваний.
Для работников корпорации разработка и реализация профилактических программ персонализированной медицины является крайне важной. Основная цель
такого подхода определяет возможное воздействие на управляемые факторы риска здоровью, что позволит сохранить благополучие и здоровье работников, а в
случае необходимости провести адекватное персонализированное лечение.
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Рис. 5.3. Персонализированная медицина при сахарном диабете 1 типа

Рис. 5.4. Персонализированная медицина при рассеянном склерозе
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Разработана универсальная модель аутоиммунного заболевания, которая
значительно облегчает поиск и определение биопредикторов хронизации, необходимых для формулирования прогноза и разработки протоколов фармакопревенции. Сочетанное гено- и фенотипирования лиц из групп риска на биопредикторы обеих категорий (геномики и протеомики одновременно) существенно
повышает вероятность предикции (до 85-90%) [2, 4]. Аналогичные алгоритмы
можно разрабатывать для любых социально значимых заболеваний.
Для работников корпорации разработка и реализация профилактических программ персонализированной медицины является крайне важной. Основная цель
такого подхода определяет возможное воздействие на управляемые факторы риска здоровью, что позволит сохранить благополучие и здоровье работников, а в
случае необходимости провести адекватное персонализированное лечение.
Персонализированное лечение: интеграция диагностики и лечения
Персонализированная терапия подразумевает отход от уравнительного подхода к лечению и выбор индивидуального, основанного на патогенетических
маркерах конкретного пациента. Такой подход предполагает лучшее управление
заболеванием пациента и достижение лучших результатов. Традиционно медицина строилась вокруг специалистов, специализирующихся на определенной системе органов: кардиологи, неврологии, нефрологи, гастроэнтерологи и другие.
Персонализированная медицина изменяет этот подход, признавая, что сложные
заболевания следует рассматривать как единое целое [1-8].
В настоящее время принципы 4П медицины наиболее успешно применяется в
онкологии, составляя примерно 50% всех исследований в этом направлении. Эти
же принципы успешно реализуются в неврологии (4%), иммунологии (4%), эндокринологии и в случае заболеваний опорно-двигательного аппарата (6%), 7% приходится на сердечно-сосудистые заболевания и 23% ‒ на прочие заболевания [4, 5].
В последние годы благодаря молекулярным методам исследования произошли
существенные успехи в понимании патогенетических механизмов развития онкологических заболеваний. В первую очередь, с точки зрения нарушения генной
экспрессии. Это дает надежду на персонализированный подход к терапии каждого конкретного пациента, основанной на молекулярной информации омикс-технологий [5]. Действие лекарственного препарата в этом случае становится более
«специфическим», «адресным», направленным на уничтожение раковых клеток
и, в то же время, более щадящим в отношении здоровых клеток организма.
Персонализированная диагностика
В настоящее время уже накоплены определенные знания в области взаимосвязи мутаций в определенных генах с патогенезом онкологического заболевания.
Например, аномалии гена ТР53 обнаружены в более чем в 50% всех злокачественных опухолей человека. Выявление таких мутаций в анамнезе может про-
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гнозировать увеличение риска развития онкологических заболеваний. Обнаружение мутаций в гене ДНК-метилтрансферазы DNMT3α также может служить
критерием для медицины 4П, данные мутации выявлены в 25% случаев острого
миелоидного лейкоза [35, 44]. Мутации в генах BRCA1, BRCA2, PTEN, TP53 ассоциированы с высокими рисками развития рака молочной железы [10, 19].
Ярким примером диагностической значимости генетических маркеров служит выявление мутаций в гене рецептора эпидермального фактора роста (EGFR).
Продемонстрирована гиперэкспрессия EGFR при немелкоклеточном раке легкого (40-70%). Применение препаратов – ингибиторов тирозинкиназной активности (гефитиниб, эрлотиниб) будет эффективно только в случае отсутствия мутаций в гене EGFR. Делеция в экзоне 19 гена EGFR, которая наблюдается у 10%
больных, приводит к резистентности таких пациентов к терапии ингибиторами
тирозинкиназной активности, что подтверждает необходимость молекулярно-генетического анализа мутаций для персонализированной терапии [5, 22, 34].
К семейству рецепторов эпидермального фактора роста EGFR также относится
рецептор HER2, являющийся мембранным белком с тирозинкиназной активностью. Гиперэкспрессия этого белка с частотой выявления 25-30% обнаружена
при раке молочной железы и является следствием мутации в данном гене. Установлено, что гиперэкспрессия гена HER2 играет важную роль в патогенезе рака
молочной железы [16, 43]. С целью блокирования пролиферативного сигнала
перспективно применение лекарственного препарата трастузумаб (герцептин),
представляющего собой моноклональные антитела. В многочисленных клинических исследованиях продемонстрирована эффективность этого лекарственного
препарата. В настоящее время проходят клинические исследования по применению герцептина для лечения HER2-положительного рака желудка. Таким образом, мутации в гене HER2 и гиперэкспрессия этого белка являются классическим
биомаркером и терапевтической мишенью при этом заболевании [18, 42].
Другим примером персонализированного подхода является исследование мутаций в протоонкогене KRAS, которые в 30-35% случаев выявляются при раке
легкого, колоректальном раке и раке щитовидной железы. Белок KRAS является мультифункциональной сигнальной молекулой, участвующей в различных
каскадах регуляции пролиферации и апоптоза клеток. Было обнаружено, что в
случае мутаций в гене KRAS, наблюдается резистентность опухолевых клеток
при лечении ингибиторами тирозинкиназы [15, 38, 39].
Исследование мутаций в гене KIT при меланоме и в гене Flt3 в случае острых
нелимфобластных лейкозов также способствуют развитию персонализированных подходов в терапии онкологических заболеваний [37]. В настоящее время,
благодаря признанию концепции персонализированной медицины, развиваются
диагностические тесты, позволяющие оценивать индивидуальные метаболические особенности пациента при назначении эффективной и безопасной терапии.
Большинство таких тестов основано на технологиях генетического анализа, однако активно развиваются технологии визуализации биомаркеров в режиме реального времени, использовании биосенсоров.
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Наиболее результативными на сегодняшний день можно считать диагностические тесты по выявлению биологических маркеров рака молочной железы с
использованием нескольких коммерческих генетических наборов: Oncotype DX,
MammaPrint, IHC4, PAM50, Mammostrat. Изучаются различные клинические
исходы ‒ 5-летняя выживаемость, общая выживаемость, рецидив рака, патологический ответ на неоадъювантную терапию, экономическая эффективность и
т. д. Экономическая эффективность оценивалась на 10 летних исследованиях с
использованием Марковской модели. В многочисленных клинических исследованиях была продемонстрирована высокая клиническая и экономическая эффективность диагностического теста Oncotype DX в отношении 1-2 стадии гормон-зависимого рака молочной железы [40].
Генетический анализ Oncotype DX позволяет изучить экспрессию 21 гена. Благодаря этому анализу можно определить патофизиологию опухолевой ткани, в
том числе ответ опухоли на лечение, результат лечения, вероятность рецидива
и др. Данный тест включен в лечебные протоколы Национальной Комплексной
Онкологической Сети США (NCCN) и Американского Общества Медицинской
Онкологии (ASCO) [11]. Также перспективным считается диагностический тест
MammaPrint, передназначенный для оценки риска рецидива рака молочной железы или появления метастазов в течение 10 лет после удаления первичной опухоли [13, 41].
Данный тест позволяет врачам принять решение относительно необходимости химиотерапии в качестве дополнительного лечения. С помощью данного
теста оценивается экспрессия 70 генов при раке молочной железы при помощи
ДНК-микрочипа. Диагностические тесты Mammostrat, IHC4, PAM50, CAPRA-S,
Decipher и другие в настоящее время проходят многочисленные клинические
исследования не только в отношении рака молочной железы, а также других
опухолевых заболеваний - колоректального рака (12-gene assay), рака простаты (CAPRA-S, Decipher) и немелкоклеточного рака легких (GC-14-ген) [11, 13,
41]. Клиническая и экономическая эффективность данных наборов была подтверждена многочисленными исследованиями, однако в виду их незначительного количества, требуется продолжение работы в данном направлении. Кроме
того, многие лекарственные средства демонстрируют значительные вариации
в эффективности и безопасности, обусловленные генетической гетерогенностью между отдельными национальностями пациентов. Все это открывает перед
специалистами много направлений работы в области персонализированной медицины.
С точки зрения 4П медицины важное значение в выявлении рисков развития
различных заболеваний имеет выявление полиморфных участков ДНК, таких
как однонуклеотидные полиморфизмы SNP и CNV. SNP составляют около 90%
всей человеческой генетической изменчивости. В последние два десятилетия
было обнаружено более 10 миллионов SNP [36]. В то время как большинство SNP
не оказывают влияние на физиологические процессы, некоторые из них вовлечены в развитие заболеваний или в метаболизм лекарственных средств, влияя
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тем самым на ответ пациентов на проводимую терапию. Например, лекарственный препарат иринотекан применяется в химиотерапии больных раком толстой
кишки. Будет ли данный препарат эффективен для конкретного пациента может предсказать один SNP в промоторной области гена, отвечающий за синтез
фермента уридиндифосфатглюкуронидазы-1, который участвует в метаболизме
иринотекана. В случае полиморфизма гена, количество фермента снижается и,
соответственно, концентрация иринотекана в организме повышается. В этом случае применение иринотекана невозможно в силу высокой токсичности. Анализ
данного гена является первым фармакогенетическим тестом, рекомендованным
к применению при терапии солидных опухолей. В настоящее время роль SNP в
патогенезе онкологических заболеваний дискутируется. Тем не менее, с расширением исследований в этом направлении и с появлением методов, позволяющих
одновременно выявлять большое количество однонитевых полиморфизмов, которые значительно чаще встречаются при онкологических заболеваниях, чем у
здоровых лиц, удалось обнаружить однонитевые полиморфизмы, указывающие
на высокую восприимчивость к раку легких, раку верхних дыхательных путей,
колоректальному раку, раку молочной железы. В настоящее время считается, что
SNP ассоциируются с повышенным риском развития онкологических заболеваний [6, 9].
Для верификации биомаркеров в диагностических и прогностических целях
применяют метод тканевых матриц. С помощью которого, например, активно
развивается предимплантационная диагностика эмбриона, развившегося в результате искусственного оплодотворения. Период имплантации определяется
экспрессией большого количества сигнальных молекул, таких как цитокины,
протеазы, хемокины, ионы, питательные и транспортные белки, которые осуществляют регуляцию клеточных и межклеточных взаимодействий [5, 6, 8]. Эти
взаимодействия модулируют физиологические процессы в эндометрии и формируют «поведение» бластоцисты, сохранение беременности и адаптацию к ней
организма матери.
Персонализированное лечение
Современный блокбастерный подход к разработке лекарственных средств
предполагает, что все пациенты должны аналогичным образом реагировать на
данный препарат. Эффективность большинства современных препаратов разработана в большой популяции людей и все пациенты с определенным заболеванием получают одинаковые лекарства, следуя стандартам лечения. Эффективность
такой терапии в этом случае составляет только от 30 до 60%. Данные по клиническим испытаниям для нового лекарственного препарата просто показывают
средний ответ исследования в группе [12, 14, 17]. При этом существует значительная индивидуальная вариация: некоторые пациенты не показывают ответа
на лечение, в то время как другие демонстрируют драматическую реакцию. В
случае сложных заболеваний, выбор препарата обычно происходит путем под-

150

Глава 5

бора на основании проб и ошибок. Очевидно, что понятие «одно лекарство для
всех пациентов с одним и тем же заболеванием” не выдерживает критики и для
медицины будущего необходим индивидуализированный подход [20, 21].
Персонализированная медицина призвана улучшить этот результат. На основе геномного, транскриптомного, протеомного и метаболомного анализа осуществляется стратификация пациентов и лечение должно быть адаптировано к
каждому подтипу.

Рис. 5.5. Индивидуальный подход для подбора лекарственной терапии
Прецизионная медицина направлена на подбор терапии для каждого конкретного пациента, предполагая более эффективные лекарственные препараты
с меньшим количеством нежелательных реакций. С этой целью за последние несколько лет были достигнуты значительные успехи в области фармакогеномики,
ориентированные на генотипирование и выявление специфических генетических вариаций, связанных с лекарственной реакцией.
Индивидуальный фармакологический ответ на прием лекарственных препаратов определяется однонуклеотидным полиморфизмом в генах, кодирующих
белки – участники биотрансформации ЛС (метболизма) в организме человека.
Так, например, известна роль полиморфного маркера CYP2C9*3 в ответе на варфарин, полиморфизма гена CYP2C9 в развитии НПВП-гастропатии, аллельного
варианта CYP2D6*4 в замедлении биотранформации трициклических антидепрессантов, CYP2C19*2 в снижении эффективности клопидогрела, полиморфизма SLCO1B1*5 в частоте нежелательных лекарственных реакций статинов и др.
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[9, 12, 14, 17]. Скорость и интенсивность метаболизма лекарственного вещества
при наличии или отсутствии однонуклеотидного полиморфизма, позволяет уже
сегодня стратифицировать пациентов на несколько групп [9, 14, 17]:
• Распространенные метаболизаторы (extensive metabolizers) – пациенты с
обычной скоростью биотрансформации лекарственного вещества. Для
этих лиц, как правило, эффективны и безопасны стандартные (регламентированные инструкцией) режимы дозирования в виде средних доз.
• Медленные метаболизаторы (poor metabolizers) ‒ пациенты со сниженной
скоростью биотрансформации. У таких пациентов при стандартном режиме дозирования лекарственного вещества накапливаются в организме
в высоких концентрациях, что приводит к появлению неблагоприятных
побочных реакций.
• Сверхактивные или быстрые метаболизаторы (ultra extensive metabolizers)
– пациенты с повышенной скоростью биотрансформации. В этом случае
стандартных доз вещества может не хватать для достижения максимального клинического эффекта.
Научные исследования в данном направлении в настоящее время активно
развиваются в различных лабораториях мира и большинство крупнейших фармацевтических компаний уже начали внедрять принципы персонализированной
медицины. Лидирующие позиции в сфере персонализированной медицины занимают компании Roche и Novartis. Развивают это направление и такие известные компании, как Pfizer, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Abbot,
Eli Lilly & Co., Bristol-Myers Squibb и другие. Согласно оценкам медицинского исследовательского центра Университета Тафтс, от 12 до 50% текущих исследований фармкомпаний приходится на персонализированную медицину [31].
Партисипативная медицина
Партисипативная медицина – наименее развитое направление медицины 4П,
которое возможно только при осознанном участии самого пациента в лечебном
процессе [1-5]. При этом предполагается определенная степень ответственности
и самостоятельности пациента, его участие в принятии решений, определении
стратегии и тактики лечения. Для развития данного направления необходимо
проведение просветительской работы и информирования работников.
В настоящее время в рамках персонализированной медицины активно развивается пациент-ориентированная цифровая медицина, которая может быть
востребована и активно использоваться для контроля за здоровьем работников
корпорации.
Применение цифровых технологий можно рассматривать с одной стороны как
один их элементов превентивной медицины, а с другой стороны это может улучшить качество медицинской помощи за счет безотлагательного дистанционного
взаимодействия с врачом, а также в случае удаленного мониторинга жизненных
показателей в случае заболевания работника.
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Цифровая медицина развивается по следующим направлениям: носимые
устройства (гаджеты), биосенсоры, мобильные приложения, телемедицина,
блокчейн-технологии и искусственный интеллект. Следует отметить, что для
внедрения цифровых технологий в медицинскую практику необходимо так же,
как и для других медицинских технологий, проведение клинических исследований для доказательства эффективности и безопасности использования этих технологий [1-6].
Носимые устройства и приложения по управлению здоровьем
Общие оздоровительные приложения и носимые устройства (гаджеты) сегодня составляют большинство медицинских цифровых технологий. На сегодняшний день доступно более 300 тыс. приложений для здорового образа жизни и
более 350 носимых устройств, позволяющих управлять своим здоровьем [27, 31,
32]. Для цифровых технологий необходимо использование подключенных мобильных устройств, в том числе мобильных телефонов, планшетов, компьютеров. Носимые устройства способствуют поддержанию здорового образа жизни:
правильного питания, оптимальной продолжительности и качества сна, занятия
фитнесом и т.д. Они приобрели популярность во всем мире, позволяя изменить
поведение пациента в сторону большей заботы о своем здоровье. Мобильные
оздоровительные приложения сосредоточены на «оздоровительном менеджменте», который отслеживает и вносит коррективы в занятия фитнесом, осуществляет контроль за образом жизни, сном, питанием, диетой, стрессом [27, 32].
Наибольшее количество приложений разработано Apple Store и Google. Около
73% мобильных оздоровительных приложений доступны на английском языке,
тем не менее, все чаще они выходят за пределы англоязычной аудитории. Наибольшим спросом пользуются мобильные приложения для самостоятельного занятия фитнесом и мобильные приложения для здорового питания. Количество
мобильных приложений для самостоятельных занятий фитнесом превышает
500 наименований, причем из них лишь некоторые имеют русскоязычный интерфейс. Количество пользователей приложений TOP 10 колеблется от 2,5 до 35
млн. человек [7, 27, 32].
Большая часть приложений имеют идентичную направленность:
• Фитнес – тренировки
• Индивидуальные упражнения
• Установление конкретных целей
• Контроль показателей, отслеживание физической активности
• Интеграция со стандартными приложениями Google и Apple.
Существуют комбинированные приложения, совмещающие функции занятий
фитнесом и рекомендации по здоровому питанию. Такие приложения лидируют по количеству пользователей. В TOP 10 приложений по оценкам пользова-
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телей (количество пользователей больше 2 млн человек) входят «My Fitness Pal»,
«Runtastic app», «Sworkit», «You are your own Gym», «StrongLifts 5x5», «Runkeeper»,
«Zombies, Run!», «Charity Miles», «My Fit», «Nike training Club». Наибольшее количество пользователей (около 30 млн. человек) у приложений «My Fitness Pal»,
«Runtastic app», «Runkeeper» [7, 27, 32]. Есть также аналогичные российские приложения «Фитнес тренер онлайн» с количеством подписчиков более 50 тыс. человек. Бесплатное приложение включает 300 упражнений для тренировок, платное
– индивидуальные тренировки с фитнес – тренером. Большой популярностью
также пользуются мобильные приложения здорового питания. Общее количество приложений здорового питания, доступных для пользователей телефонов
Apple и Samsung, превышает 100 штук. В целом количество универсальных приложений здорового питания, за исключением специализированных диетических
программ, в 5 раз меньше, чем количество Fitnes – приложений. Большая часть
приложений имеет только англоязычный интерфейс. Это объясняется более
сложным пользовательским интерфейсом и необходимостью перевода большой
базы данных продуктов питания на различные иностранные языки.
К лидерам рынка относятся приложения «Lifesum», «Sparkpeople», «My Plate
calories», «Fat Secret Calories Counter», «Fooducate», «Lose it», «Lose weight without
dieting», «My diet coach», «My net diary Calorie counter», «My Fitness Pal», «Yazio»
[7]. Приложения с максимальным количеством пользователей существуют на
рынке более 10 лет. Большая база продуктов – это результат постоянного обновления пользователями своих собственных меню, т.е. пользователи расширяют
приложение на бесплатной основе. По стоимости приложения делятся на две категории: платные и бесплатные. Существуют также приложения с платными и
бесплатными версиями. Стоимость подписки на платные приложения колеблется в интервале от 20 до 60 долларов США в год [7]. Приложения с расширенным
набором функций всегда платные.
Стандартный набор сервисов приложения:
• Счетчик калорий (сканирование по баркоду, ручной ввод)
• Дневник питания
• Рекомендованные стандартные диеты, формируемые на основании анкеты
• Планировщик питания
• Рецепты блюд (например, подборка блюд с различной калорийностью,
уменьшение влечения к сладким блюдам)
• Установка индивидуальных целей по сокращению веса. Ежедневный контроль результатов.
Лучшие приложения включают в себя базу продуктов и блюд, превышающую
несколько миллионов позиций. Среди Российских приложений в этой области
можно выделить «Дневник питания – мой рацион», «Минус 60 Pro», «НокоКалории» [7, 23].
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Интересной особенностью цифровых носимых устройств и мобильных приложений стала игрофикация – использование технологий, помогающих выстроить
отношения человека со здравоохранением в игровой форме. Ощущение победы,
переход на новый уровень, участие в соревнованиях - эти аспекты игры позволяют чувствовать себя увереннее и мотивируют на новые достижения. Элементы
игры могут превратить такие повседневные занятия, как поход к врачу, в деятельность, от которой можно получить отдачу в виде бонусов, баллов и других достижений. Игрофикация поможет привить людям навыки здорового образа жизни,
сохранить позитивный настрой во время реабилитации, а также наладить взаимодействие с врачами [7]. Например, в Philips использовали игровой подход при
разработке своих продуктов по уходу за полостью рта. Зубная щетка Sonicare с мобильным приложением позволяет научить детей чистить зубы дольше и эффективнее, а скучный процесс ухода за полостью рта превращается в занимательную
игру. Спортивные браслеты позволяют совмещать тренировку и увлекательную
игру. Фитнес-трекеры с функцией синхронизации способны быстро находить
друзей-пользователей в социальных сетях, что помогает людям сравнивать свои
успехи и мотивировать друг друга на новые достижения. Основными пользователями игровых технологий являются поколения, которые выросли в эпоху доступного интернета и видеоигр. Но игрофикация становится полезным инструментом
и для людей старшего возраста. Это могут быть различные игры и тренировки, с
помощью которых им легче поддерживать физическую активность и следить за
своим здоровьем. Видеоигры показывают свою эффективность при реабилитации пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата.
Примеры носимых устройств и приложений по управлению здоровьем [25]:
Кулон для правильной осанки «iPosture»

В кулон, диаметром 2,5 см, встроен датчик измерения отклонения верхней части туловища от вертикальной оси. Как только Ваша осанка изменилась, кулон
начинает вибрировать, заставляя распрямиться.
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Умная вилка «Hapifork»

Вилка контролирует быстроту потребления пищи: при повышенной скорости прибор начинает вибрировать в руках пользующегося. Запомнив пищевые
привычки хозяина (количество еды, скорость и время потребления пищи), вилка
анализирует данные и дает советы.
Контролер сна «Withings Aura»

Устройство контролирует фазы легкого и глубокого сна. После чего, проанализировав качество сна, дает полезные рекомендации «как правильно заснуть» и
«как правильно проснуться». Его не нужно во время сна надевать или приклеивать
на себя. Также контролер сна отлично справляется с ролью умного будильника.
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Умная зубная щетка «Oral-B Toothbrush»

Зубная щетка Oral-B в процессе чистки зубов проследит правильность процесса чистки и, сработав синхронно с Вашим смартфоном, предоставит Вам в режиме реального времени все необходимые данные и рекомендации. Щетка контролирует чистоту зубов и, при необходимости, подает сигнал о том, что пора их
почистить. Этот умный гаджет чрезвычайно полезен для ребенка.
Обруч «Muse Headband»

Сенсорный обруч способен в течение нескольких минут расслабить и успокоить владельца этого гаджета. Обруч, работая синхронно с Вашим смартфоном,
сосредотачивается на тренинге дыхания и релаксации. Это быстрый и максимально эффективный способ расслабления в любой ситуации: на улице, на работе, перед сном, при нервной перенагрузке. Уже после первого трехминутного
сеанса чувствуется результат.
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Mimo Baby Monitor

Созданный трекер следит за состоянием ребенка: контролирует его дыхание,
температуру тела, качество сна, положение тела. Обработанные и проанализированные данные отправляются родителям, попадая в их смартфон в режиме реального времени.
Умная кружка «Gyenno Cup»

Количество потребляемой человеком жидкости на протяжении суток играет огромное значение для здоровья организма. Ведь нехватка воды в организме,
особенно в жаркие дни, может негативно сказаться на общем состоянии человека. Умная кружка контролирует дневное потребление жидкости, измеряет температуру воды, следит за ее чистотой, а при необходимости очистки подает сигнал.
Владелец кружки может установить цель потребления воды.

158

Глава 5

Умный коврик для йоги «SmartMat»

Высокотехнологичные способности коврика проявляются в том, что он может
подстроиться под Ваше тело, изучив его размеры, уровень физической подготовки и возможные ограничения. Только после анализа всех полученных данных
коврик при помощи голосовых команд обеспечивает проведение занятий йогой.
Автономный режим работы возможен в течение 6 часов.
Умная подушка «Darma Sit Smart»

В моменты бездействия тело человека расслабляется и зачастую принимает неправильную позу. Умная подушка от Darma научит правильно сидеть без вреда
для здоровья. После того, как Вы расположились на подушке в сидячем положении, она начинает сбор информации: время сидения, работы сердца и легких. Затем, анализируя Вашу позу, дает рекомендации по поводу Вашей осанки и вредных
привычек.
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Умные напольные весы «Smart Body Analyzer»

Умные напольные весы измеряют вес, индекс массы тела, вычисляют процент
жира, а также снимают показатели сердечной активности. Для людей, которые
занимаются спортом, предусмотрен спортивный режим (Athlete mode). Собранная информация передается в приложение для смартфона, где строятся графики снижения или набора веса. Пользователь может вести дневник, и тогда будет
сразу видно, какие события влияют на набор или потерю веса.
Для контроля жизненно важных показателей могут быть полезны биосенсоры, которые собирают информацию о различных параметрах здоровья. Например, таких как давление, температура тела, пульс, ЭКГ, концентрация глюкозы и
уровень кислорода в крови, жировые отложения, а затем передают эти данные
беспроводным путем в мобильные приложения на телефон, планшет, компьютер. Биосенсоры и мобильные приложения к ним предоставляют информацию
о заболеваниях и состоянии пациента в данный момент времени, напоминают о
необходимости принять лекарство и сообщают о необходимости оказания медицинской помощи.
Примеры биосенсоров и приложений по управлению заболеваниями [29]:
Мобильный браслет «Embrace»
Мобильный браслет фиксирует момент наступления эпилептического припадка в результате измерения гальванического заряда кожи, температуры тела
и его положения в пространстве благодаря гироскопу. При начале припадка на
смартфон опекуна пациента отправляется сигнал – в сообщении содержится информация о координатах пациента. Также очень важно отслеживать приступы
эпилепсии в ночное время.
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Во время сна приступы эпилепсии приводят к внезапной смерти. Использование этих устройств позволит сократить число смертей во время приступа более
чем в 2 раза. Кроме того, приложение сохраняет статистику о приступах, что позволяет выявлять их причины. Например, приступ часто развивается при занятиях спортом.
Электрокардиограф «CardioQVARK»

Мобильный гаджет позволяет самостоятельно записать ЭКГ в любое время и
в любом месте. Для этого необходимо установить приложение на смартфон, надеть чехол и приложить пальцы к датчикам на устройстве. Далее кардиограмма
отправляется на обработку врачу, который может не только проанализировать
состояние сердечно-сосудистой системы, но и сравнить динамику и отследить
реакцию на стресс, физическую нагрузку и лекарственные препараты и передать
рекомендации пациенту.

161

Современные подходы к охране здоровья работников Государственной корпорации

Мобильный тонометр «Blood Pressure Monitor»

С помощью мобильного тонометра можно легко и быстро измерять артериальное давление, сохраняя информацию в смартфоне. Манжета тонометра подключается к iPhone (iPod Touch или iPad), и в приложении затем отображается информация о давлении ‒ данные можно отображать в виде графиков и отправлять врачу.
Термометр «Kinsa Thermometer»

Электронный термометр, который подключается к смартфону и передает данные о температуре тела на облачный сервер ‒ к нему можно дать доступ своему
врачу. Гаджет можно использовать для измерения тем температуры тела, как у
взрослых людей, так и у детей.
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Стетоскоп «Stethee»

Беспроводной стетоскоп Stethee предназначен для персонального использования пациентом в домашних условиях. Устройство нужно приложить к груди и
нажать кнопку, результат передается на смартфон в приложение. Если пользователю нужно обратиться к врачу, то устройство начнет мигать.
Глюкометр «OneTouch VerioSyng»

Мобильный глюкометр «OneTouch VerioSyng» позволяет быстро измерить уровень глюкозы в крови. В подключаемое к iPhone или iPad устройство вставляется
тестовая полоска с каплей крови, после чего осуществляется анализ. Данные затем
выводятся на дисплей и сохраняются в мобильном приложении, которое позволяет вести мониторинг потребляемых углеводов, вводимого инсулина и уровня глюкозы у диабетиков.
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Анализатор дыхания «AirSonea»

Устройство позволяет анализировать дыхание для отслеживания симптомов
астмы и предупреждения приступов. Для сбора данных пациенту нужно приложить гаджет к шее и просто дышать. AirSonea записывает частоту дыханий, что
позволяет понять, что стало причиной приступа в каждом конкретном случае, а
также может посылать напоминания о приеме лекарств и передавать информацию родственникам или лечащему врачу пациента.
Информационные технологии в персонализированной медицине
С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 2017 г. №
242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья» [30].
Такой формат подразумевает, что при первом обращении к врачу в виде телеконсультации к пациенту прикрепляется врач по профилю заболевания и назначается очная встреча. После очного посещения устанавливается возможность
дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента лечащим врачом,
и пациент может обращаться к своему лечащему врачу заочно. Благодаря телемедицинским технологиям появляются новые перспективные возможности медицины:
• Дистанционное медицинское консультирование
• Диагностика и виртуальное обследование
• Экспертное медицинское мнение
• Уточнение медицинского диагноза и сопровождение лечения пациентов
• Дистанционная профилактика и реабилитация
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Последние исследования в области медицины в той или иной степени связаны с развитием искусственного интеллекта. Наиболее проработанным на сегодняшний день является направление по проектированию виртуального ассистента человека. Самая продвинутая система – это IBM Watson for Oncology. IBM
Watson ‒ суперкомпьютер, умеющий отвечать на вопросы, сформулированные
на естественном языке (то есть не на языке программирования). У него есть доступ к различным источникам данных: энциклопедиям, базам научных статей,
антологиям знаний. Благодаря огромным вычислительным мощностям, обработав источники, он выдаёт максимально точный ответ на заданный вопрос. Эта
система обучена таким образом, что с вероятностью до 94% может определить
наличие онкологического заболевания и тип его локализации [24, 28].
Программа IBM Medical Sieve (Медикел Сейв – сито) (в стадии разработки)
будет оценивать результаты МРТ, рентгеновских снимков, кардиограмм. Врачу
в среднем нужно потратить значительно больше времени на изучение картинки, чем системе искусственного интеллекта. При этом точность компьютерного
анализа в среднем выше, на постановку одного диагноза времени затрачивается
меньше. Более того, за счёт уменьшения количества времени на распознавание и
обработку данных, может быть обслужено больше пациентов. Следующее сфера
применения искусственного интеллекта в медицине – это программы, обеспечивающие условия домашнего стационара. К примеру, Sense.ly (iOS, Android) ‒ это
«приложение-медсестра». Виртуальная сестра поговорит с Вами и выдаст краткую справку по симптомам заболевания, напомнит о приеме лекарств или процедурах [7, 26]. Аналогичные исследования проводятся в интересах развития и
повышения эффективности восстановительной медицины.
Подводя итог вышеперечисленному, становится очевидными, что для работников корпорации программы персонализированной медицины, в том числе
метаболомный паспорт, являются крайне важной составляющей поддержания
здоровья и активной работоспособности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одним из важнейших приоритетов в деятельности Государственной корпорации является забота о сохранении жизни и здоровья своих сотрудников. Современные подходы к охране здоровья работников Государственной корпорации заключаются в разработке стратегии развития и реализации модельных программ
благополучия работников, которые основываются на современных достижениях
медицинской науки и практики.
Корпоративные программы укрепления здоровья работников подразумевают
внедрение основополагающих принципов, включающих ряд организационных,
профилактических, оздоровительных, социально-экономических и других мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья работников, повышение их работоспособности, качества и длительности жизни. В свою очередь,
это нацелено на формирование здорового образа жизни и поведения работников, обеспечивая хорошую работоспособность и трудовое долголетие в условиях
профессиональной деятельности. Однако корпоративное здоровье необходимо
рассматриваться в качестве одного из компонентов корпоративной культуры,
поддерживающего эффективную рабочую деятельность, высокий имидж и конкурентное преимущество корпорации.
Необходимо отметить, что программы укрепления здоровья работников корпорации – это важный компонент системы охраны их здоровья, проявление социальной ответственности работодателя и его инвестиции в трудовые ресурсы
организации. Укрепление профессионального здоровья работников предполагает формирование на предприятии здоровьесберегающих условий, способствующих уменьшению вероятности возникновения производственных травм
профессионально детерминированных заболеваний, также социальнозначимых
хронических неинфекционных заболеваний. Основные модельные программы
подразумевают планирование, реализацию, мониторинг и оценку, а также коррекцию проводимых мероприятий.
В рамках комплексной программы укрепления здоровья работников формируется стратегия, разрабатывается план реализации утвержденной стратегии,
осуществляется разработка программ, направленных на нивелирование конкретных, выявленных в ходе аудита рисков (например, связанных с малоподвижным образом жизни, неправильным питанием, стрессом и т.д.).
Полномочия по обеспечению высокой степени охраны труда и здоровья работников должны быть делегированы на все уровни управления корпорации.
Наряду с этим, очевидно, что участие самих работников в проектах, направленных на сохранение здоровья, является ключевым условием успешного управле-
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ния охраной труда и фактором, способствующим снижению травматизма и заболеваемости. Не маловажную роль в поддержания здоровья и безопасности играет непрерывное и систематическое обучение по вопросам безопасности, гигиены
труда, профилактики хронических заболеваний, управления собственным здоровьем и благополучием. Такое обучение призвано повышать осведомленность,
формировать установки и навыки для успешного управления собственной безопасностью, здоровьем и благополучием как на работе, так и в личной жизни.
С целью обеспечения здоровой рабочей среды, необходимо проводить мониторинг состояния работников на рабочем месте, что предполагает систематический контроль за производственной средой и факторами, которые могут
повлиять на здоровье работников (столовые, спортзалы, комнаты психоэмоциональной разгрузки, соблюдение принципов эргономики и др.). Тем самым, обеспечиваются оптимальные условия труда, при которых воздействие вредных и/
или опасных производственных факторов либо вообще отсутствует, либо уровень такого воздействия не превышает значений, установленных действующими нормативами и принятых в качестве безопасных для работников. Это создает
предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности в корпорации. Программы укрепления здоровья работников корпорации включают в
себя мероприятия, направленные на отказ от вредных привычек, на увеличение
физической активности и приверженности правильного питания. Все названное
способствуют формированию у каждого работника корпорации чувства сопричастности к выполнению поставленных задач, воспитанию и формированию командного духа, созданию коллектива единомышленников.
Программы по охране здоровья работников Государственной корпорации
возложены на персонализированную медицину и формируются из ряда приоритетных, часто инновационных, профилактических, диагностических, оздоровительных и реабилитационных мероприятий, предназначенных для реализации
в условиях производственной среды. Персонализированная медицина представляет собой новую интегративную концепцию здравоохранения, которая позволяет прогнозировать индивидуальную предрасположенность к определенному
набору болезней. Это определяет последующие целевые профилактические мероприятия с подбором пациент ориентированного лечения. Например, проведение эффективного скрининга работников корпорации будет способствовать
выявлению лиц из группы риска, проведению оптимальной терапии, снижению
частоты неблагоприятных лекарственных реакций, что целиком и полностью
направлено на раннюю профилактику заболеваний. В случае развития болезни
возможен подбор лекарственных средств в зависимости от молекулярного портрета пациента. Благодаря этому врач может выбирать наиболее эффективные и
безопасные способы лечения работника, в том числе с индивидуальным подбором лекарственных препаратов и их дозировки. Такой подход не только повысит
эффективность терапии и снизит частоту развития нежелательных реакций, но
и существенно уменьшит расходы на дорогостоящие лекарственные средства,
которые могут оказаться неэффективными при эмпирическом выборе. Персо-

169

Современные подходы к охране здоровья работников Государственной корпорации

нализированная медицина основана на принципах предиктивности (предсказательности), выявляющей предрасположенность к развитию заболевания; превентивности (профилактике), работающей на опережение и позволяющей предотвращать или минимизировать риск появления заболеваний; персонализации
т.е. терапии, основанной на индивидуальном подходе к каждому конкретному
пациенту; партисипативности (участии, партнерстве), основанной на широком
развитии превентивно-предиктивной медицины. Персонализированная медицина в достижении своих основных целей опирается на инновационные методы
генетики, дисциплин постгеномной эры – транскриптомики, протеомики и метаболомики, а также биоинформатики.
Опыт персонализации профилактических и лечебных мероприятий позволяет говорить о том, что данный подход может оказать существенное влияние
на демографическую ситуацию в различных странах, а также позволит снизить
медицинские затраты за счет исключения неэффективных профилактических и
лечебных мероприятий.
На основании современных биомедицинских технологий возможно составление паспорта здоровья работника. В частности, метаболомный паспорт работника может выступать в качестве инструмента скрининга и ранней диагностики
заболеваний, контроля эффективности проводимой терапии, а также использоваться в целях безопасного и эффективного улучшения физических показателей
при занятии спортом и в оценке нутритивного статуса.
В настоящее время активно развивается пациент-ориентированная цифровая
медицина, которая может быть востребована и активно использоваться с целью
контроля за здоровьем работников корпорации. Цифровая медицина предполагает использование носимых устройств (гаджеты), биосенсоров, мобильных
приложений, телемедицины, блокчейн-технологий и искусственного интеллекта.
Применение цифровых технологий позволяет значительно улучшить качество медицинской помощи за счет безотлагательного дистанционного взаимодействия с врачом, а также в случае удаленного мониторинга жизненных показателей в случае заболевания.
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Здоровье работников Государственной корпорации
является таким же конкурентным преимуществом,
как и передовые технологии или современное оборудование,
а энергичные, здоровые работники –
главный ресурс Государственной корпорации,
залог ее стабильного будущего.
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