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Актуальность. Профессиональная деятельность работников локомотивных 

бригад (РЛБ) связана с большим количеством стрессогенных ситуаций, 

повышенным риском возникновения внештатных ситуаций, напряженным 

режимом труда в сочетании с однообразностью выполняемых операций, 

сменным графиком работы, неблагоприятными экологическими условиями 

труда, которые негативно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы и 

почек. Своевременное проведение диагностики данных нарушений у работников 

локомотивных бригад способствует сохранению их профессионального здоровья 

и повышению безопасности движения поездов [1, 2, 3].  

Цель работы: Оценить состояние сердечно-сосудистой системы у РЛБ с 

хронической болезнью почек (ХБП). 
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Материалы и методы 

В настоящей работе представлен анализ наличия признаков ХБП у РЛБ. 

Отбор больных проводился на базе НУЗ «Отделенческая больница на ст. 

Тюмень».  Обследовано 967 мужчин, РЛБ (машинисты и их помощники) в 

возрасте от 25 до 55 лет. Из инструментальных и лабораторных методов 

исследования проведены ЭКГ, ЭхоКГ, определение микроальбуминурии (МАУ), 

креатинина крови, расчет скорости клубочковой фильтрации – СКФ по формуле 

CKD-EPI. 

ХБП диагностировали при наличии повреждения почек, определенного как 

структурные или функциональные нарушения (по данным лабораторно-

инструментальных методов исследования) с наличием или без снижения СКФ, 

или снижения СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2 в течении 3 месяцев и более (KDOQI 

2002).  

Из числа обследованных машинистов и помощников машинистов ХБП 

выявлена у 117 человек, что составляет 12,09%. При этом 1 стадия ХБП у 48 РЛБ 

(41,0%), 2 стадия ХБП у 38 РЛБ (32,4%), 3 стадия ХБП у 29 РЛБ (24,2%), 4 стадия 

ХБП у 2 РЛБ (1,7%). У всех РЛБ с ХБП была выявлена артериальная гипертония 

(АГ) 1 – 2 степени (48% и 52% соответственно, по классификации ВОЗ МОГ 1999 

г.) 

При анализе данных ЭхоКГ исследования у РЛБ больных ХБП (ХБП 2, 3, и 

4 стадии) статистически достоверно увеличены показатели ТМЖПд, ТЗСЛЖд, 

ММЛЖ, ИММЛЖ по сравнению с показателями у здоровых лиц. Между 

больными ХБП 1 стадии и здоровыми лицами статистически значимых различий 

не выявлено. Рассматривая межгрупповые различия, выявлено, что показатели 

ТМЖПд, ТЗСЛЖд, ММЛЖ, ИММЛЖ статистически значимо повышаются по 

мере прогрессирования ХБП. 

Выводы 

У РЛБ больных ХБП выявлено прогрессирование изменений 

морфометрических показателей сердца по мере увеличения стадии ХБП. 
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