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Медицинские работники, выполняя свои профессиональные обязанности, постоянно под-

вергаются влиянию целого комплекса факторов, неблагоприятно воздействующих на их 

организм. Специфичность условий труда в параклинических отделениях оказывает непо-

средственное влияние на состояние здоровья медицинского персонала и часто является 

причиной возникновения профессиональных заболеваний. Проведен анализ публикаций и 

представлен обзор литературы, посвященной гигиенической оценке условий труда и изу-

чению состояния здоровья медицинских работников параклинических отделений. Соглас-

но данным проведенных исследований, основными вредными профессиональными факто-

рами являются – биологические, психоэмоциональные, физические и химические. Стоит 

отметить наиболее значимые: высокое нервно-эмоциональное напряжение, потенциально 

инфицированный биоматериал, разнообразные биологические агенты, дискомфортный 

микроклимат, недостаточная освещенность рабочих мест, вредные химические вещества, 

шум и ультразвук, лазерное и ионизирующее излучения, электромагнитное поле. 
Проведенный анализ научных исследований, касающихся состояния здоровья медицин-

ских работников, свидетельствует о том, что у медиков риск развития профессиональных 

заболеваний, ничуть не ниже, чем у работников промышленных предприятий. В век тех-

нического прогресса, для современного здравоохранения характерно внедрение высоко-

технологичных видов медицинской помощи, расширение перечня диагностических про-

цедур, нового оборудования и компьютеризация рабочих мест. В работах последних лет 

отмечено, что все это нередко создает дополнительные, к уже имеющимся, неблагоприят-

ные факторы производственной среды. 
В последнее десятилетие стала объектом пристального внимания и изучения, такая серь-

езная проблема, как латексная аллергия у медработников. Особый интерес представляют 

публикации, посвященные изучению субъективной оценки действия профессиональных 

факторов риска на организм. В них подтверждается низкая осведомленность работников 

параклинических отделений о рисках, связанных с воздействием производственной среды 

на состояние здоровья. 
Во многих работах отмечено, что у работников здравоохранения регистрируются только 

те заболевания, которые уже нельзя скрывать. Некоторые исследователи связывают это с 

довольно распространенными явлениями среди медицинских работников – самодиагно-

стика и самолечение. 
Ключевые слова: медицинские работники, условия труда, факторы риска, профессио-

нальное выгорание. 
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Performing their professional activity, medical personnel is permanently subjected to a complex 
of harmful factors. Specificity of conditions in the paraclinical units directly affects the health of 
medical workers and often provokes occupational diseases in them. Analysis of publications was 
carried out and review of literature devoted to hygienic assessment of the working conditions 
and health study of medical personnel of paraclinical units is presented. According to the studied 
data, the most harmful are biological, phychoemotional, physical and chemical professional fac-
tors. It is worth noting the most significant ones: high nervous-emotional stress, potentially in-
fected biomaterial, various biological agents, uncomfortable microclimate, insufficient illumina-
tion of the workplace, hazardous chemical substances, noise, effects of ultrasound, laser and io-
nizing radiations, of electromagnetic field.The conducted analysis of research works concerning 
the health condition of medical workers shows that the risk of development of occupational dis-
eases in medical workers is comparable to that in industrial workers. Healthcare in the era of 
technical progress is characterized by introduction of high-technology kinds of medical assis-
tance, expansion of the list of diagnostic procedures, use of new kinds of equipment and compu-
terization of working places. Works published in recent years, note that all these factors add to 
already existing unfavorable environmental factors.In the recent decade, much attention has been 
given to such serious problem as latex allergy in medical workers. Of special interest are publi-
cations dedicated to study of subjective assessment of the influence of professional risk factors 
on an organism. They confirm poor awareness of the workers of paraclinical units of the risks 
associated with the influence of the occupational environment on the health condition. Many 
studies note that in medical workers only those diseases are recorded that can no longer be con-
cealed. Some researches associate this with a rather popular phenomena among medical workers 
– self-diagnosis and self-treatment. 
Keywords: medical workers, working conditions, risk factors, professional burnout. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Труд медицинских работников отно-

сится к категории наиболее ответствен-

ных и сложных видов деятельности. Он 

характеризуется значительной интеллек-

туальной нагрузкой, требующей выносли-

вости, внимания, большого объема опера-

тивной и долговременной памяти [1,2]. На 

рабочем месте на медиков воздействует 

комплекс вредных факторов: физической, 

химической и биологической природы, 

они испытывают высокое нервно-эмоцио-
нальное напряжение [3-5]. Связь профес-

сиональной заболеваемости с неблагопри-

ятными условиями труда у работников 

здравоохранения налицо. 

Исследования, посвященные изуче-

нию состояния здоровья медработников, 

свидетельствуют о том, что риск развития 

заболеваний у них не ниже, чем в веду-

щих отраслях промышленности. 
Заболеваемость медработников яв-

ляется одной, из наиболее высоких в 

стране. Лишь 2% российских медиков яв-

ляются абсолютно здоровыми [6].  
Результаты научных исследований, 

касающиеся гигиенической оценки произ-

водственных факторов и состояния здоро-

вья лабораторно-диагностических (пара-

клинических) отделений, свидетельству-

ют, что их труд оказывает деструктивное 
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воздействие, как на психологическое, так 

и на физическое благополучие медицин-

ских работников [7-9]. Все чаще регист-

рируется высокая заболеваемость гипер-

тонической болезнью, ишемической бо-

лезнью сердца, заболевания опорно-дви-
гательного аппарата и желудочно-кишеч-
ного тракта. Весомое количество источ-

ников указывает на недостоверность ста-

тистических данных, касающихся заболе-

ваний работников здравоохранения. Уста-

новлено, что количество лиц, имеющих 

хроническую патологию по данным ме-

дицинской документации, на 15-20% ни-

же, по сравнению с результатами анкети-

рования. Все это свидетельствует о значи-

тельном недоучете заболеваемости. Край-

не редко, медицинские работники, при 

проявлении отклонений в своем здоровье 

обращаются за консультацией к специа-

листам по месту жительства. Некоторые 

исследователи связывают это с тем, что 

медицинские работники часто занимаются 

как самодиагностикой, так и самолечени-

ем. Часто медики получают консультации 

у своих коллег, без последующей регист-

рации болезни [10,11]. По данным отече-

ственных авторов, доля таких медработ-

ников составляет около 80%.  
При проведении диспансеризации, 

заболевания на ранних стадиях у медра-

ботников практически не выявляются, это 

обусловлено тем фактом, что коллега по 

работе доверяет пришедшему на осмотр 

медику и не проводит дальнейшего объек-

тивного обследования. В нашей стране 

регистрируются лишь те заболевания ра-

ботников здравоохранения, которые уже 

невозможно скрыть. При этом существен-

ную долю профессиональных больных 

составляют работники, занятые в услови-

ях труда классов 3.3 и 3.4 (вредные, треть-

ей и четвертой степени), которые сами по 

себе приводят к развитию тяжелых, вы-

раженных форм, вызывающих стойкую 

утрату трудоспособности (вирусные гепа-

титы, туберкулез, ВИЧ). 
В исследованиях, проведенных 

О.М.Утыриной, отмечается «потребитель-

ское» отношение медработников к собст-

венному здоровью. В большей степени 

это связано с неполным осознанием ис-

тинных причин заболеваний. Низкая ин-

формированность медицинских работни-

ков о профессиональных факторах риска 

на рабочих местах ежегодно увеличивает 

число случаев заболеваемости. Свои забо-

левания связывают с воздействием произ-

водственных факторов – 76,6% респонден-

тов, материальным недостатком – 42,3%, 
недосыпанием – 25,7%, нерациональным 

питанием – 24,9%, плохой наследственно-

стью – 20,8%, недостатком времени на за-

боту о здоровье – 17,2%. Тем не менее, низ-

кую физическую активность, нежелание 

вести здоровый образ жизни и вредные 

привычки в качестве причины заболевания, 

называют лишь 6,8% опрошенных. По дан-

ным Ю.Ю.Горблянского основную долю в 

профессиональной заболеваемости состав-

ляют средние медицинские работники. 
Работники лабораторно-диагности-

ческого профиля по численности занима-

ют четвертое место в общей структуре 
всех медработников – 9,4% [9]. 

Одним из ведущих вредных факто-

ров, который, безусловно, оказывает 

влияние на здоровье медицинского персо-

нала, конечно же, является биологический 

[12]. По данным специальной оценки ус-

ловий труда биологический фактор явля-

ется ведущим при установке класса вред-

ности. Причиной высокой распространен-

ности факторов именно биологической 

природы является следующее: 1) стреми-

тельное развитие биотехнологий, 2) высо-

кая контагиозность инфекционных аген-

тов трансмиссивных инфекций, 3) несо-

вершенство некоторых технологических 

процессов, 4) несоблюдение санитарно-
гигиенических и санитарно-технических 

мероприятий на рабочих местах, 5) пре-

небрежение техникой безопасности [13]. 
Основное количество инфекционных 

болезней у персонала медицинских орга-

низаций регистрируется в первые 5-8 лет 

трудовой деятельности, что связано, по-
видимому, с недостаточной резистентно-

стью организма и сбоем в работе компен-

саторно-приспособительных механизмов. 
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По данным Н.Х. Амирова, с увеличением 

профессионального стажа у медицинских 

работников отмечается значительный рост 

заболеваний сердечно-сосудистой систе-

мы (гипертоническая болезнь), органов 

пищеварения (гастриты и холециститы) и 

опорно-двигательного аппарата (вертеб-

рогенная патология на шейном и пояс-

нично-крестцовом уровнях). Гинекологи-

ческие заболевания регистрируется при 

стаже работы до 9 лет, при этом большин-

ство работающих женщин находятся в ре-

продуктивном возрасте. 
Технология оказания медицинской 

помощи несет в себе значительную сте-

пень угрозы инфицирования медицинского 

персонала различными патогенными мик-

роорганизмами. Это происходит при попа-

дании инфицированных биологических 

жидкостей пациента на слизистые оболоч-

ки медработника, а также в случаях укола 

или пореза использованным инфицирован-

ным медицинским инструментом (скари-

фикаторы, иглы, наконечники) [13-15]. 
Российская федерация принадлежит 

к странам, в которых быстрыми темпами 

распространяется ВИЧ-инфекция. На на-

чало 2017года общее число случаев ВИЧ-
инфекции среди граждан нашей страны 

достигло 1 114 815. Такое количество ин-

фицированных повышает риск заражения 

медицинского персонала, оказывающего 

помощь таким больным. Также на высо-

ком уровне остается заболеваемость ту-

беркулезом в России. Заражение может 

произойти не только в специализирован-

ных учреждениях, но и в других отделе-

ниях медицинских учреждений, в том 

числе и параклинических, поскольку 

именно в них и регистрируются первич-

ные случаи заболевания. 
Медицинский работник при оказа-

нии диагностической услуги, должен со-

блюдать потивоэпидемический режим и 

рассматривать каждого пациента, как по-

тенциальный источник инфекции [5]. 
Именно такая бдительность является ос-

новой профилактики внутрибольничного 

инфицирования вирусами гепатитов В и 

С, туберкулеза, ВИЧ и возбудителями ге-

моконтактных инфекций. Медики обяза-

ны неукоснительно соблюдать технику 

безопасности на рабочем месте и пользо-

ваться средствами индивидуальной защи-

ты, не пренебрегать ношением перчаток. 

Постоянное использование латексных 

перчаток в последнее время породило та-

кую большую проблему, как латексная 

аллергия [16-18]. Ее клинические симпто-

мы могут проявляться в виде контактного 

дерматита, крапивницы, конъюнктивита, 

отека Квинке, приступов кашля и даже 

анафилактического шока [19]. 
Существенное влияние на состояние 

здоровья медицинского персонала, среди 

физических факторов занимает ионизи-

рующее излучение. Как известно, наибо-

лее подвержены этому воздействию со-

трудники рентгенологических отделений 

и радиологических лабораторий. Совре-

менное рентгеновское оборудование по-

зволило существенно расширить возмож-

ности диагностических исследований, 

значительно изменило организацию и ус-

ловия труда, способствуя тем самым 
уменьшению прямого радиационного воз-

действия. При этом увеличилось влияние 

физических факторов нерадиационной 

природы с одновременным увеличением 

зрительных, интеллектуальных и нервно-
эмоциональных нагрузок. В современных 

условиях, включающих модернизацию 

парка рентгеновской аппаратуры с боль-

шей мощностью, появление цифровых 

технологий, компьютеризацию рабочих 

мест медицинского персонала, наряду с 

изменениями радиационной обстановки 

(снижение времени облучения врачей), 

существенную роль играют новые факто-

ры неионизирующей природы, также воз-

действующие на медицинский персонал. 

К таким факторам относятся: электромаг-

нитные поля различных частотных диапа-

зонов, электростатическое поле, аэроион-

ный состав воздуха, визуальные парамет-

ры видеодисплейных терминалов и пока-

затели микроклимата. Существенную зна-

чимость имеют устройства с электромаг-

нитными излучениями в диапазоне 30 кГц 
– 300 ГГц, которые широко применяются 
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в диагностических процедурах. Все это, в 

сочетании с радиационным воздействием, 

может непосредственно оказывать вред-

ное воздействие на показатели здоровья 

медицинского персонала, работающего в 

рентгеновских кабинетах [20]. 
Для медиков, работающих в совре-

менных кабинетах компьютерной и маг-

нитно-резонансной томографии, условия 

труда характеризуются воздействием ком-

плекса факторов: постоянного магнитного 

поля, шума, недостаточной освещенностью 

на рабочих местах, повышенной напряжен-

ностью труда. По данным анкетирования 

установлено, что средства стационарной и 

индивидуальной защиты используется мед-

работниками в 100% случаев [21-23]. 
Доказано, что продолжительное сис-

тематическое воздействие ультразвука 

способствует возникновению изменений в 

сердечно-сосудистой, нервной, вегетатив-

ной и эндокринной системах организма. 

Наиболее часто развиваются вегетососу-

дистая дистония, астенический синдром и 

полиневропатии. Профессиональную 

этиологию этих синдромов чаще всего 

выявляют у персонала, который интен-

сивно и длительно работает с ультразву-

ковой аппаратурой без перчаток. У 75% 

врачей и более чем у половины медицин-

ских сестер, работающих с ультразвуком, 

отмечаются нарушения в слуховом и вес-

тибулярном анализаторах. Функциональ-

ное повышение тонуса сосудов головного 

мозга у медицинских работников регист-

рируется, преимущественно, при стаже 

работы до пяти лет. А вот уменьшение 

интенсивности кровенаполнения цереб-

ральных сосудов отмечается, в большин-

стве случаев, при стаже работы свыше 5 

лет. При профилактических осмотрах, а 

именно, при неврологических и реоэнце-

фалографических обследованиях нередко 

выявляются нарушения по типу вегета-

тивного полиневрита в сочетании с об-

щим ангиодистоническим синдромом, 

трофические изменения, которые про-

грессируют по мере увеличения стажа ра-

боты с ультразвуковой аппаратурой. 

Использование химических веществ 

в медицинской практике многообразно. 

Химические факторы риска заключаются 

в неблагоприятном воздействии разных 

групп токсических веществ на организм 

человека. Неблагоприятному влиянию 

химических веществ в процессе своей 

профессиональной деятельности, прежде 

всего, подвергаются сотрудники клинико-
диагностических, бактериологических, 

цитологических и патологоанатомических 

лабораторий, члены хирургических бри-

гад, химиотерапевты, анестезиологи, сто-

матологи, дезинфектологи, фармацевти-

ческие работники [24,25]. В клинико-
диагностических лабораториях применя-

ются реактивы, содержащие агрессивные 

кислоты, щелочи, растворители, красите-

ли, питательные среды. Исследованиями 

Дубель Е.В. установлено, что средне-

сменные концентрации формальдегида, 

аммиака и этановой кислоты в отделениях 

параклинического профиля составляют 

0,33, 6,0 и 2,5 мг /м3, соответственно. Это 

не превышает предельно-допустимых 

уровней и значений среднесменных кон-

центраций указанных химических ве-

ществ, а также максимально разовые кон-

центрации этанола, что обуславливает 

второй, допустимый класс условий труда. 

Аналогично при исследовании условий 

труда медперсонала лабораторий было 

выявлено, что в воздухе рабочей среды 

биохимических лабораторий содержание 

хлористого водорода превышает предель-

но-допустимые концентрации до 4-5 раз 

(Оборина С.В). Ингаляционный путь-это 

наиболее частый способ поступления хи-

мических веществ в организм. Поэтому 

поражение верхних дыхательных путей 

химическими веществами раздражающего 

действия проявляется в форме неспеци-

фических катаров слизистых оболочек, 

сухим кашлем, заложенностью носа. Про-

должительность работы оказывает воз-

действие на распространенность пораже-

ния: в первую очередь развивается хрони-

ческий ринит, затем хронические фарин-

гиты и ларингиты [26]. 
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Следует подчеркнуть, что даже на 

уровнях, близких к предельно-допусти-
мым, неблагоприятные факторы труда, 

при их сочетанном воздействии могут вы-

звать изменения в организме человека, не 

приводя к выраженным формам интокси-

кации и профессиональным заболеваниям. 

Это касается прежде всего снижения био-

химических изменений в организме, а 

также его резистентности. При воздейст-

вии неблагоприятных факторов малой ин-

тенсивности существенное значение при-

обретает индивидуальная чувствитель-

ность и реактивность организма [27]. 
В последние годы, как в отечествен-

ной, так и в зарубежной медицинской ли-

тературе активно изучается проблема 

влияния профессиональных рисков на 

психическое здоровье работающих [28]. 

Неоспоримым фактом является то, что 
медицинский персонал постоянно работа-

ет в условиях высокой эмоциональной на-

пряженности. Нервно-эмоциональное на-

пряжение является негативным фактором 

трудового процесса. Работа сотрудников 

параклинических отделений постоянно 

связана с чувством ответственности за ре-

зультат исследований, за правильность 

выполнения проводимых обследований, 

за решение жизненно важных вопросов, 

порой, в условиях дефицита времени. Это 

часто является результатом быстрого ис-

тощения нервной системы, а также при-

водит к развитию синдрома «профессио-

нального выгорания». Последствия этого 

распространенного синдрома значительно 

серьезны и широки, они затрагивают как 

физическое, так и психическое здоровье, 

влияют на качество и продолжительность 

жизни, а так же на эффективность работы 

медиков [29-31]. В последнее десятилетие 

в ряде исследований было отмечено, что 

показатели распространенности стресса, 

глубоких депрессий среди медработников 

остаются на довольно высоком уровне 

[26]. Провоцирующими и усугубляющими 

факторами для этих состояний является и 

злоупотребление психоактивными веще-

ствами, и употребление алкоголя. 
Особый интерес представляют публи-

кации, посвященные изучению субъектив-

ной оценки действия факторов риска на ор-

ганизм. В них подтверждается, в частности, 

низкая осведомленность работников пара-

клинических отделений о рисках, связан-

ных с воздействием производственной сре-

ды на состояние здоровья [32-33]. 
В основном, в литературе представ-

лены материалы научных исследований, 

посвященные гигиенической оценке усло-

вий труда и состоянию здоровья работни-

ков терапевтического, хирургического и 

стоматологического профилей. Есть не-

многочисленные работы по оценке влия-

ния вредных факторов производственной 

среды на состояние здоровья персонала 

рентгеновских, ультразвуковых отделений 

и кабинетов компьютерной томографии. 

Практически отсутствуют материалы по 

изучению воздействия на организм элек-

тромагнитных полей диапазона частот 30 
кГц – 300 ГГц, хотя медицинское обору-

дование данного частотного диапазона 

широко применяется в диагностических 

процедурах. Отмечены единичные рабо-

ты, посвященные изучению условий труда 

персонала в клинико-диагностических ла-

бораториях, хотя каждая медицинская ор-

ганизация в своей структуре имеет такое 

подразделение и количество занятых в 

ней медиков ежегодно увеличивается. Это 

обусловлено постоянным увеличением 

объема и ростом числа выполняемых ди-

агностических процедур. 
Таким образом, все перечисленное 

определяет актуальность изучения влияния 

гигиенических условий труда и факторов 

трудового процесса на состояние здоровья 

работников параклинических отделений, с 

последующей разработкой мер, направ-

ленных на профилактику патологических 

изменений в организме работающих. 
Дополнительная информация 
Конфликт интересов: отсутствует. 
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