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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ К ТРУДОВОМУ
ПРОЦЕССУ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ СРЕДЫ
М. Ходжиев, Л.В. Прокопенко, М.А. Фесенко
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда
имени академика Н.Ф. Измерова», пр. Буденного, 31, г. Москва, 105275, Россия
Установлены физиологические критерии процесса адаптации у трудовых мигрантов применительно к различному уровню нервно-эмоциональных, физических нагрузок при их сочетанном
воздействии и социально-психологических условий среды, для разработки медико-социального
сопровождения трудовых мигрантов.
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There were established physiological criteria of adaptation of migrant workers in relation to different levels of
the neuron-emotional and physical stress under their combined effect and the social and psychological
conditions of the environment, for the development of medical and social support of migrant workers.
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По данным комитета международной миграционной службы, сегодня в мире насчитывается около 300 млн мигрантов (3 % населения планеты). За последние 20 лет их число
удвоилось. Больше всего мигрантов проживает
в Европе и европейской части бывшего СССР –
56 млн, по данным Бюро международной организации по Миграции 2010 г. В настоящее время по масштабам миграции по всему миру одной из актуальных является проблема переселенцев из других государств. По данным ФМС
России, в 2015 г. на территории РФ находились
9,2 млн мигрантов, из которых 5,2 млн встали
на миграционный учет, живут и работают. Число мигрантов в ближайшие годы будет только
расти, около 3/4 всей трудовой миграции [13] –
это трудовые мигранты, приезжающие в Россию из стран СНГ [8].
Механизмы приспособления организма человека к новым климатогеографическим и производственным условиям данного региона остаются малоизученными. Формирование новой
популяции людей в Москве и Московской области осуществляется главным образом за счет
пришлого населения Средней Азии в сложных
психоэмоциональных, производственных, жилищно-бытовых, климатогеографических условиях. Существуют и другие стрессогенные
факторы социальной природы, производственной среды и трудового процесса, каждый из
которых имеет место у мигрантов, занимающихся различными видами труда.
Известно, что о развитии состояния стресса
у работающего человека можно судить по вариабельности сердечного ритма (ВСР) [7]. Результаты многолетних исследований, проведенных под руководством академика Н.А. Агаджаняна, по проблеме адаптации человека к различным условиям среды обитания приобретают
актуальность в связи с интенсивным воздействием психосоциальных и производственных факторов на организм мигрантов [1–3, 5, 9, 14]. В
связи с этим количественное определение стадий адаптационного процесса от саморегуляции к мобилизации различной степени выраженности, сопоставление стадий со степенью

тяжести и нервно-эмоциональной напряженности трудовой деятельности позволят обоснованно разрабатывать профилактические мероприятия по снижению неблагоприятного воздействия факторов трудового процесса.
Цель исследования – физиологическое
изучение особенностей адаптации мигрантов из
Республики Таджикистан к производственным,
социально-психологическим и природно-климатических условиям Московского региона для
обоснования медико-социального сопровождения трудовых мигрантов.
Методы исследований. Исследования проводились в производственных условиях на 9
профессиональных группах трудовых мигрантов, которые выбирались и анализировались с
учетом сочетанного воздействия тяжести (ТТ)
и напряженности трудового процесса (НТ) на
организм работников: строители-арматурщики,
строители-монтажники, метростроевцы-проходчики (строители метро при щитовом способе
проходки), работники дорожной сети, рабочие
плодоовощного склада, работники плодоовощного рынка, работники занятые в социальной
сфере (домработницы, сиделки, няни). Обследовано 207 трудовых мигрантов в возрасте 20–
39 лет (29,5 ± 1,2) со стажем работы от 1 до 3 и
более лет. Профессиографический анализ трудовой деятельности [6] и физиологические исследования проводились по общепринятым методам [4, 10–12].
Результаты исследований. Проведенная
на основе производственных исследований профессиографическая характеристика труда строителей позволила оценить физическую тяжесть
труда строителей-арматурщиков и работников
Мосметростроя по классу 3.3, монтажников,
работников плодоовощного склада и рынка соответственно – по классу 3.2 и 3.1. Основными
неблагоприятными факторами труда для строителей являются длительное (более 80 %) нахождение в позе стоя с периодическим пребыванием (до 50 %) в неудобных рабочих позах,
большое количество глубоких наклонов (более
300), значительный уровень статической нагрузки. Тяжесть труда женщин, занятых в соци-
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альной сфере соответствовала 3-му классу 2-й
степени вредности.
Социально-психологические факторы на работе отражают взаимодействие между окружающей рабочей средой, содержанием работы, условиями организации работы и способностями,
потребностями, культурой работающего и его
личными связями вне работы, которые могут повлиять на его здоровье, эффективность работы
и удовлетворенность работой. Результаты опроса были предназначены для оценки частоты психосоциальных факторов, обуславливающихся
стресс на работе. По результатам опроса, с увеличением степени напряженности труда отмечалось нарастание процента лиц, предъявляющих жалобы на рабочий стресс. Стрессовые ситуации возникали еженедельно, несколько раз в
неделю у 27,9 % работников плодоовощных
складов, у 38,9 % работников социальной сферы, у 54,7 % и 56,5 % строителей, работающих
в Мосметрострое и крупных строительных управлениях соответственно, т. е. наибольшая частота развития стрессовых ситуаций соответствовала более высокому классу вредности, определяемому по показателям напряженности труда.
При анкетном опросе работники всех профессиональных групп, труд которых сопровождается высокими нервно-эмоциональными нагрузками, отмечали необходимость концентрации внимания, быстрого и точного восприятия
информации, запоминания большого объема информации на слух и визуально, выполнения нескольких видов деятельности одновременно.
Работа в условиях помех (25,0 % положитель-
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ных ответов) оказалась наиболее характерна для
работников плодоовощных складов и рынка.
Изучение функционального состояния нервно-мышечной системы как профессионально
значимой в обеспечении надежности работы
изучаемых групп выявило у строителей-арматурщиков, монтажников снижение показателей
ручной и становой динамометрии в динамике
смены, особенно отчетливо проявляющееся к
концу работы (рис. 1). Подобные изменения динамометрических показателей могут свидетельствовать о развитии напряжения и перенапряжения нервно-мышечного аппарата, обусловленного физической тяжестью выполняемой
работы. В процессе работы и в конце рабочего
дня мигранты жаловались на боли в различных
частях тела, включая мышцы рук и ног, и общую усталость.
Результаты проведенных исследований позволили установить зависимость между степенью тяжести и напряженности труда и характером изменений артериального давления и частоты сердечных сокращений. Оценка индекса
функциональных изменений (ИФИ) и его средние данные за смену свидетельствовали о том,
что в группах арматурщиков с более выраженным
уровнем производственной нагрузки отмечаются и большие величины ИФИ. Так, средние данные ИФИ у арматурщиков составляли 3,09 ± 0,07,
у монтажников – 3,31 ± 0,06, у метростроевцев
– 3,20 ± 0,08 балла, а у работников плодоовощного рынка – 2,69 ± 0,10 балла. Наблюдались
значимые различия между группами (р ≤ 0,05).
В напряженные часы работы и к концу смены
у строителей четко отмечалось снижение функциональных возможностей системы кровообращения,
формирование неудовлетворительной адаптации. При работе со значительно меньшей трудовой нагрузкой у работников рынка развивалось состояние функционального напряжения.
Результаты проведенных исследований ВСР выявили достоверные
различия
показателей
стресс-индекса или индекса напряжения (SI) у работников различных профессиональных групп
в зависимости от класса тяжести
труда. По-видимому, наблюдалось
увеличение активности центральных механизмов регуляции при
подавлении автономного контура
у работников с классом тяжести
труда 3.3, что указывает на напряжение физиологических резервов
организма (рис. 2). Подтверждением этого явилось значимое уменьшение суммарной вариабельности
кардиоинтервалов – SDNN. По
мнению Р.М. Баевского, полученные материалы свидетельствуют о
снижении активности парасимпатического отдела вегетативной
нервной системы [4].
Таким
образом, проведенные исРис. 1. Изменение выносливости (А) и максимальной мышечной
следования
показали, что у трудоработоспособности (Б) становых мышц у арматурщиков и монтажников
в динамике рабочей смены (в % по сравнению с исходным значением). вых мигрантов развиваются неблагоприятные функциональные
* p < 0,05
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Рис. 2. Показатели стресс-индекса (SI) и суммарной вариабельности сердечного ритма (SDNN) у трудовых
мигрантов различных профессиональных групп в зависимости от класса тяжести труда: 1 – работники
плодоовощного рынка (класс 3.1); 2 – работники дорожной сети (класс 3.2); 3 – строители-арматурщики
(класс 3.3); 4 – метростроевцы-проходчики (класс 3.3).
* p < 0,05 – статистически достоверные изменения по сравнению с 1-й группой.

изменения, свидетельствующие о развитии перенапряжения нервно-мышечного аппарата организма работников. С увеличением стажа работы в профессии развивающееся напряжение
отдельных систем организма может явиться
риском развития патологических нарушений.
Установлено, что при тяжести трудового процесса 3-го класса 2–3-й степени вероятность
развития патологии опорно-двигательного аппарата (ОДА) и периферической нервной системы (ПНС) составляла 17,1–37,0 % случаев,
что указывает на необходимость физиологогигиенической оптимизации труда.
Научно обоснованы и разработаны количественные оценки 5 степеней напряжения адаптации работника к трудовому процессу, связанному с сочетанным воздействием физической
тяжести и нервно-эмоциональной напряженности труда на организм человека: стадии саморегуляции (оптимальное напряжение), активации
(допустимое напряжения), мобилизации 1-й, 2-й,
3-й степени (перенапряжение 1-й, 2-й, 3-й степени). Выявлено у трудовых мигрантов формирование адаптационной стадии мобилизации 2-й
и 3-й степени, соответствующей перенапряжению функциональных систем организма, что
требует разработки и внедрения мероприятий
по оптимизации труда.
Заключение. Изучение физиологических аспектов адаптации трудовых мигрантов свидетельствует о том, что адаптационной синдром
напряжения выражается в изменении ВСР: различных уровнях стресс-индекса (SI), связанных
с высокими физическими (мышечными), нервно-эмоциональными нагрузками, при одновременном возрастании ЧСС, что является показателем активности симпатического звена регуляции. Разработано социально-психологическое
сопровождение трудовых мигрантов.
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