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лабораторий, что позволяет провести качественное обследование работников 
без отрыва от производства, непосредственно на предприятиях. 

Для обеспечения выполнения приказа МЗ СР РФ № 302н от 12.04.2011 
в отделении лучевой диагностики исследования органов грудной клетки и 
костно-суставного аппарата осуществляются на цифровых флюорографах. 
Современные цифровые флюорографы являются флюорографами лишь по 
названию и  наличию кабины, а сами снимки костно-суставного аппарата яв-
ляются цифровыми рентгенограммами. Учитывая, что они малодозные, мы 
существенно снижаем лучевую нагрузку при производстве рентгеновских 
исследований. 

Для осуществления цифровых рентгенологических исследований кост-
но-суставного аппарата и придаточных пазух носа в отделении лучевой диа-
гностики центра профпатологии разработаны подставки, которые позволяют 
производить цифровые исследования придаточных пазух носа, кистей, луче-
запястных суставов, локтевых и плечевых суставов, а также шейного и груд-
ного отделов позвоночника.  

При проведении рентгенологического исследования обязательным 
условием является регистрация в талоне обследуемого больного стажа рабо-
ты, профессии, места работы. Знание профессионального маршрута и сани-
тарно-гигиенической характеристики условий труда работника улучшает ка-
чество диагностики, способствует выявлению ранних проявлений професси-
ональных заболеваний. Основной задачей рентгенологии является более ши-
рокое использование эффективных методов ранней диагностики, основанных 
на современных технологиях. 

 
ПОНАМАРЕВА О.П., ГОРБЛЯНСКИЙ Ю.Ю., КОНТОРОВИЧ Е.П. 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, Ростов-на-Дону 
СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГОВ 

Цель данного исследования - проведение сравнительного анализа со-
стояния сердечно-сосудистого здоровья педагогов начального общего обра-
зования, среднего общего образования и дополнительного образования, 
учебных учреждений Ростовской области. Оценка проводилась по 7 уровням 
показателей «идеального сердечно-сосудистого здоровья». 

В работе проведен анализ результатов периодических медицинских 
осмотров (ПМО) работников общеобразовательных учреждений Ростовской 
области. Обследовано 252 педагога (все участники женщины, мужчины в 
связи с малочисленностью были исключены из анализа). Все участники ис-
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следования были стратифицированы на три группы: 1-я – 50 педагогов 
начального общего образования, 2-я – 145 педагогов среднего общего обра-
зования  и 3-я – 57 педагогов дополнительного образования. Группы обсле-
дования были сопоставимы по полу, возрасту, общему стажу и индексу мас-
сы тела. 

Обследование включало анкетирование по, разработанной нами анкете 
оценки уровня «идеального сердечно-сосудистого здоровья», объективный 
осмотр, антропометрию, определение индекса массы тела, уровня артериаль-
ного давления, определение холестерина и глюкозы крови по общепринятым 
методикам. 

В результате проведенного обследования у всех женщин педагогов от-
мечался достаточный уровень физической активности. В то же время уровень 
нормального артериального давления, оптимальные уровни общего холесте-
рина и глюкозы чаще встречались у обследованных отнесенных к третьей 
группе. Обращает внимание отсутствие никотиновой зависимости у боль-
шинства обследованных педагогических работников. Менее 50% обследо-
ванных в анкетах отмечали, что не придерживались здорового питания. 

Более 6 критериев идеального сердечно-сосудистого здоровья имело 
20% педагогов работающих в системе дополнительного образования. Только 
2,9% педагогов 3й группы имели все 7 критериев идеального сердечно-
сосудистого здоровья. Таким образом, несмотря на отсутствие многих обще-
популяционных факторов риска ССЗ, идеальное сердечно-сосудистое здоро-
вье определено у незначительного количества педагогов (2,9%). Влияние 
производственных и непроизводственных факторов риска на сердечно-
сосудистое здоровья педагогов требует комплексного изучения. 

 
ПОНАМАРЕВА О.П., ГОРБЛЯНСКИЙ Ю.Ю., КОНТОРОВИЧ Е.П. 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, Ростов-на-Дону 
ОЦЕНКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
Профессиональное выгорание развивается в результате воздействия 

хронического стресса, связанного с трудовыми процессами. Высокие уровни 
стресса на рабочем месте и профессиональное выгорание являются причиной 
снижения производительности труда, имеют экономическую и социальную 
значимость, являются фактором риска развития многих заболеваний. ВОЗ 
определяет синдром выгорания как физическое,  эмоциональное или мотива-
ционное истощение, характеризующееся нарушением продуктивности в ра-


