
ii:, i ar, i.

i..,,r;.:.r

a: ."'r,''

",, r'or3brB

: 
" 

oQuulra,rbHoro oflItoHeHTa KaHAtlnara MerlruuHcKxx HayK 6yrcrc'nnnooa
fiEF{?i- _, 

- ' - );j'-:1i,. Aptjipu trLuxaHosu.ra Ha Ar{cceprarlHn, BbrrrorrHeHHyn Ceigyanorofi

<:r: l 
- 

Jlaypoft Eefic6erconnofi Ha reuy (<furneHl|qecKaq oIIeHKa yc'noeufi Tpy.qa u
i . . :i .eocrogHflq 3AopoBbfl Bpaqefi o6uefi [paKTunr B ycJroBllflx pe+opMupoBaHuq

)f, 
t; 

- ,t 
"t 
,. ' in:a"eqoxpaHeH[q B Karaxcrane>>, npeAcraBJrennofi rc 3aIrII{Te Ha colrcKaHl{e

-ot;,fi.W?"Zi{euoy 
"i.rr""" 

KaHAHAara MeAr{qrrHcKHx HayK no creqrrarbHocru 14.02.01

r. Eira:iix ir;.- fUfdeUa

1, Arrya.nruocrb reMbl Alrcceprallu[ rl ee cBq3b c rocyAapcrBeHHbIMH

rr ApyrrrMn [porpaMMaMu olpeAeJrseTcx neo6xoAzMocTbro or{eHKr.r yc:ronuft

TpyAa rr xapaKTepa rpyAoBoro npoqecca npaveft o6rqefi [paKrIIKI4 C

o6OCnOeaHaeI4 KOMII.]IeKCa rtpOOU naKTuqecKIIX Meponputturt tO coxpaHeHlIIO u

ynyqrreHl,Ilo vx 3AopoBBt B ycJIoBI'Ifix peQopMI'IpoBaHI4t clrcreMbl

3,qpaBooxpaHe1Lrfl Pea y6mryu Ka:axcran. Hayunue [ccneAoBaHzt IIo I'I3yrreHvlo

ycroruft "rpyfta v cocTorHu.s 3AopoBbr epaveft o6rqeil npaxrzKr4 He [poBoAIInIICb

r't ne 6rtru pa:paOoranu Mepbl rlo yKpenJIeHI4ro ux 3AopoBbs.

flocrasrenHrle ueJlu v 3araqld vccre!oBa]Ju[ BbIlotIHeHr,I B TIoJIHoM

o6reve. Crpyrirypa Arrcceprarlrl onnofi pa6oru BKJrroqaeT: BBeAeHue, o63op

MeTOALI ITCCJIeAOBaHITI, TpIr nraBbl co6crseHurrx

BbrBoAbr, [paKT[r{ecKue peKoMeHAaIII4I4 I'I CIII,ICOK

nr4TeparypEl, MaTepIlaJib] tI

pe3yJrbTaToB vcc ne lloBaHlifl ,

JrrrTepaTypbI.

2. Hayvuue pe3yJrbrarbl B paMKax rpe6oeaHufi K A[cceprauuqMt

npeAcraBJreHHI'rM Ha coucKaurre yvduux creneuefi .,{uccepraqzonnax pa6ora

cefi.qyanoeofi JI.B. nanpaeneHa Ha peureHr.re [po6neMbr yryqllleHlzs yCnoBl4ft

Tpy1a v yKperrneHr.re cocTorHaf 3AopoBbr npaveft o6rqefi flpaKTIIKI4 B ycJIoBIIf,x

pe(f opuuponaHr{.s 3ApaBooxp aiHe:Hfis. e Ka3axcraHe Ha nplrMepe uccle4oeauui,

npoBeAeHHbrx B f. AlrrlaT6r. llo o66eMy npoBeAeHHLIX UCCJIeAOBaHI4fi,

noJryqeHHbrM pe3yJrbTaraM r.I BbTBOAaM qA6OTA COOTBeTCTByeT rpe6onauualr

pa3AeJra 2, n)0 <<lloloxenus o flptrcyxAeHuu yteuoir cTeIIeHz KaIjI,I4AaTa

MeAr4rIr,rHcKIrx uayr<> BAK KP Ans KaH.{vAarcKIax guccep"ra4uit'.

3. Creneur o6ocHonannocru H AocroBepHocrlt pe3yJrr'TaroB,

Br,IrIOrHeHHr,IX IICCJIeAOBaHITftI HayqHblx nofloxeuufi' BbrBoAoB,

cQopuyllrpoBaHHbtx coucKarefl qMI{ B AucceprauHIr.

Brrno4u 14 [oJIyqeHHbIe pe3yJ]6Tarr,I vcclre4oBauv4 [peAcraBJleHHhre B

r.Jlaeax 3-6 ocHoBaHbr Ha 3Haqr4TeJIbHOM O65eMe AaHHbrX, [OnytIeHHbIX IIp

rr{ reHr4lrecKofi oqenre yctonufr TpyAa (noraSarelei MIIKpOKJIIZMaT&'

ocBenIeHHocrLI, [polr3BoAcrBeHHoro lxyMa 14 HallptxeHHocrl'I TpyAOBOfO

npoqecca), a TaKXe np?r [poBeAeHprv a:Flanttsa cy6lerTuanofi oIIeHKII ycnorzi

TpyAa Ha pa6o.reM MecTe, orleHKH l43MeHeHHfi syHXUUOnaltHoro cocTotHl4Jl

opragrr3Ma r4 orIeHK[ cocTo{HI,Iq 3AopOBbt npaueft no AaHHb]M ga6OIeraeI4OCu C

eperteuuofi yTpaToft TpyAoc[oco6H oc'rtI 14 MeAi.IqIIHcKoro ocMoTpa. ,{aunue

ros$saqraeuroB Kopperqrlllrr 14 perpeccr4r{ yKa3brBaroT Ha Hajrrrque egal4N{ocsqgefi
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сильной и средней степени при высоких показателях достоверности (р≤0.05 - 

р≤0.01). 

4. Основные положения, выносимые на защиту, отражают значение 

и надежность полученных результатов для оценки основных 

неблагоприятных факторов в трудовой деятельности врачей общей практики, 

оказывающим влияние на их состояние здоровья. 

Результаты исследования с использованием стандартизированных 

методов исследования свидетельствуют о наличии неблагоприятных 

гигиенических условий врачей общей практики.  

Глава 1 посвящена обзору литературы по вопросам, связанным с 

условиями труда, особенностям трудового процесса и состояния здоровья 

медицинских работников высшего и среднего звена. Отсутствие сведений об 

особенностях условий труда и трудового процесса у врачей общей практики 

в условиях реформирования здравоохра-нения в Казахстане, предопределило 

выбор темы проведенного нами исследования. 

Глава 2. Материалы и методы исследований. Дана характеристика 

объектов, методов и материалов диссертации. Объектами исследования 

являлись врачи общей практики городских поликлиник г. Алматы. Научные 

исследования по теме диссертации проводились в течение 2011-2017 гг. 

Гигиеническая оценка проведена в соответствии с требованиями 

Руководства 2.2.2006-05 «Гигиеническая оценка факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» по 

общепринятым методикам. 

Для оценки напряженности труда были изучены показатели нагрузок и 

режима работы. Проведен анкетный опрос, применены физиологические, 

психофизиологические методы исследования и для оценки структуры затрат 

рабочего времени. 

Оценка функционального состояния ведущих систем организма 

обследованных лиц проведена по измеренным показателям артериального 

давления, частоты сердечных сокращений (ЧСС) и результатам 

вариационной пульсометрии. 

О состоянии центральной нервной системы судили по скрытому 

времени зрительных и слухо-моторных реакций, по таблице Платонова и 

корректурной пробе Анфимова. Степень тревожности оценивался по анкете 

Спилбергера-Ханина, уровень синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) - 

по тесту В. Бойко. 

Для выявления роли условий труда в формировании характеристик 

здоровья, было проведено углубленное изучение данных заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности за 2015-2017 гг. и результатам 

профилактического медицинского осмотра. Для оценки степени причинно-

следственной связи нарушений здоровья с работой были рассчитаны 

показатели: относительный риск (RR) и этиологическая доля (EF) с 

определением вклада факторов трудовой деятельности в развитие 

заболеваний.  
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Статистическая обработка материалов исследования проводилась 

общепринятыми методами вариационной статистики, с использованием 

ПЭВМ Пентиум 4 со статпрограммой STATISTICA (версия 5.0.), SPSS for 

Windows (версия10.0.5), редактора электронных таблиц Microsoft Excel 97 

SR-2. 

Глава 3. В главе представлена гигиеническая оценка рабочих мест 

врачей общей практики и врачей узких специальностей. В связи с этим были 

изучены гигиенические факторы трудовой деятельности врачей общей 

практики с осуществлением оценки производственной среды по показателям 

вредности и опасности, а также факторов трудового процесса по степени 

напряженности. 

При гигиенической оценке показателей микроклимата и освещенности 

было установлено, что все показатели производственного микроклимата 

были в пределах допустимых величин и соответствуют по классификации 

вредности и опасности труда - 2 классу, а показатели замеров освещенности в 

рабочих помещениях находятся в пределах санитарных норм и соответствует 

2 допустимому классу. 

Гигиеническая оценка производственного шума показала, что по 

уровню и характера шума на рабочих местах шум не превышает допустимый 

уровень и соответствует по классификации вредности и опасности труда - 2 

допустимому классу. 

Оценка напряженности трудового процесса показала, что у врачей 

общей практики, не совмещающих функцию врача акушер-гинеколога, труд 

по напряженности относится к 3 классу первой степени напряженности, а 

труд врачей, которые совмещают функцию врача акушер-гинеколога, 

относится к 3 классу второй степени напряженности. 

Глава 4. Полученные сведения субъективной оценки факторов 

трудовой деятельности врачей общей практики (по данным анкетного 

опроса) указывают на возникновение напряженного состояния и 

психоэмоциональных нагрузок. Признаки усталости, утомления, их 

проявления, выявленные по данным анкетирования, достоверно выражены у 

врачей, которые совмещают функцию врача акушер-гинеколога. Врачи этой 

группы часто болеют острыми заболеваниями, также часто страдают 

хроническими болезнями сердечно сосудистой системы. Полученные 

результаты свидетельствуют, что врачи общей практики во время работы в 

зависимости от напряженности труда испытывают эмоциональный стресс 

различной степени выраженности. 

Глава 5. Приведены данные и физиологическая оценка 

функционального состояния организма врачей общей практики. 

Хронометражная оценка рабочего дня врачей общей практики показала 

реальные нагрузки амбулаторного приема врачей. У врачей, совмещающих 

функцию врача акушер-гинеколога, на одно посещение затрачивается 20,5 

мин., что превышает норму (15 мин.), чем у врачей, которые не совмещают 

функцию врача акушер-гинеколога (16 мин.). 
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Анализ показателей ритма сердца в динамике смены у врачей общей 

практики показал, что психоэмоциональная нагрузка оказывает воздействие 

на состояние физиологических систем, регулирующих сердечный ритм. В 

конце рабочей смены у врачей общей практики с напряженностью труда 3.2 

наступают более выраженные изменения ритма сердца и возрастание 

гемодинамических показателей: артериального давления и частоты 

сердечных сокращений по сравнению с группой врачей с напряженностью 

труда 3.1. 

Результаты физиологических исследований функционального 

состояния центральной нервной системы показали более выраженное 

ухудшение показателей функции внимания в конце рабочего дня у врачей 

общей практики с напряженностью труда 3.2 по сравнению группой врачей с 

напряженностью труда 3.1. Полученные данные свидетельствуют о 

появлении признаков утомления у врачей из-за сложности работы на 

семейном участке на почве значительных нервно-эмоциональных нагрузок. 

Обнаруженное возрастание латентного периода зрительно-моторной реакции 

у обследованных лиц свидетельствовало о некотором ослаблении 

лабильности нервных процессов. 

Показатели психофизиологического статуса врачей общей практики, 

установленные при исследованиях, свидетельствуют о том, что в конце 

рабочей смены нарастали признаки эмоциональной неустойчивости, 

тревожности и отмечалось усиление тормозных процессов в зрительных, 

слуховых зонах коркового звена соответствующих анализаторов, с 

формированием признаков эмоционального выгорания. 

Глава 6. Оценка состояния здоровья врачей по данным заболеваемости 

с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) и медицинского осмотра 

показала достоверный рост показателей ЗВУТ по случаям, дням 

нетрудоспособности и болевшим лицам, по сравнению с контролем. С 

учетом полученных данных заболеваемости на 100 обследованных лиц был 

произведен расчет относительных рисков (RR) и этиологической фракции 

(EF) для заболеваний различных классов. На основе моделирования 

полученных данных были разработаны модели зависимости показателей 

заболеваемости ведущими и наиболее распространенными классами и 

нозологическими формами выявленных хронических болезней от возраста и 

стажа обследованных лиц. 

5. Оценка внутреннего единства полученных результатов. 

Содержание диссертации в полной мере отражает единство цели, задач и 

результатов выполненных исследований. 

6. Направленность полученных результатов на реализацию 

проблем, решаемых соискателем в кандидатской диссертации. 

Результаты выполненной работы необходимы для решения проблем по 

улучшению условий труда и организации трудового процесса врачей общей 

практики с обоснованием комплекса профилактических мероприятий по 
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Pecny6.rurcu <<ffo.noxenrlq o

,{uccepraquonuat pa6ora Cei4yauonofi Jlaypn Eefic6eronnu Ha reMy:

<<f uruenz.{ecKiur orIeHKa yc:ronr.ri Tpyna v coc'ror.:nufl 3AopoBbt npa.reft o6rqefi

3ApaBooxpaueunt B Ka-raxcrane>>,[paKTr{KI4 B yCJrOBrrrX peQOpMt4pOBaHIrt
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3ApaBooxpaHe uux. [uccepra\vo*Hafr pa6ora Cei4yanonofi Jlaypr'r Eefi c6exosuu

yAoBJrerBoprer rpe6oeauuqM (llonoxeHlr{ o iroptAKe rlpl{cyxAeHlu yqeHbIX

crenenefi>> BAK KP, pa3AeJIa 2 u nyuxra 10, npegtxuteMllM K KaHAI'IAarcKI'IM

Ar4cceprarl[qM, a cotrcKa'teJlb 3acJiyxuBaer npucyx{Aeullt f{eHofi crenenv

I(A}JAprIlara MeAr.rrlr4HcKr4x HayK no cnequ€IJlbHocru 14.02.01 - r[fLIeHa.
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