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У РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Изучена проблема комплексного социально-психиатрического исследования личностно-ано-
мальных проявлений в популяции работников промышленных предприятий. Проанализированы 
основные показатели производственных факторов, риски возникновения расстройств личности 
с учетом биопсихосоциальных факторов. Подчеркнуто влияние 10-летнего трудового стажа на 
возникновение аномалий личности. Определены корреляты образовательного, социально-
бытового уровней функционирования обследованных.
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Расстройства личности (РЛ) и поведения (РП) 
являются актуальной проблемой медицинской 
науки и практическо�о �дравоо�ранения� � на�и практическо�о �дравоо�ранения� � на�практическо�о �дравоо�ранения� � на�� на�на�
стоящее время данная �руппа состояний недоста�
точно и�учена, в том числе и среди работников 
промышленны� предприятий [1–3]�

По данным одни� авторов распространенность 
РЛ составляет 4,7 %, в работа� дру�и� встречае�в работа� дру�и� встречае�работа� дру�и� встречае�
мость таки� состояний среди популяции крупны� 
промышленны� �ородов дости�ала 10–12 %, а то 
и 13,5 %� Общая доля РЛ в структуре пси�ической 
патоло�ии составляет от 2,3 до 37,2 % и может 
быть �начительной [1, 2, 4]�

Работники промышленны� предприятий пред�
ставляют собой обособленную ор�ани�ованную 
популяцию, на которую ока�ывает влияние спе�
цифический комплекс факторов, способны� при�
водить к эк�ацербации и декомпенсации ранее 
имеющи�ся РЛ� Поэтому и�учение определяющи� 
состояние пси�ическо�о �доровья факторов (про�
и�водственны�, социальны�, биоло�ически�) в дан�в дан�дан�
ной популяции является одним и� приоритетны� 
направлений промышленной и профилактически 
направленной пси�иатрии�

Актуальность данно�о исследования обусловлена 
и тем, что среди промышленны� работников риск 
во�никновения РЛ выше среднестатистическо�о, 
что свя�ано со спецификой и� труда� �о�можные 
последствия РЛ (склонность к во�никновению �а�к во�никновению �а�во�никновению �а�
висимостей (алко�оли�ма или наркомании), суи�
цидально�о поведения, ипо�ондрии, коморбидны� 
пси�ически� патоло�ий (например, трево�и, депрес�
сии или пси�о�а), сниженная стрессоустойчивость) 
мо�ут отражаться не только на социальны� в�аимо�
отношения� и адаптации, но и снижать трудоспо�и адаптации, но и снижать трудоспо�адаптации, но и снижать трудоспо�и снижать трудоспо�снижать трудоспо�
собность работников, эффективность и� труда [5, 6]�

Исследование проводилось на ба�е Запорож�
ской областной клинической пси�иатрической 

больницы в период 2008–2010 ��� Обследовано 
982 работника промышленны� предприятий, 
про�одивши� пси�опрофилактические осмо�
тры со�ласно Постановлению Кабинета Мини�
стров Украины от 27�12�2000 �� № 1465� И� ни� 
было 656 (66,80 %) мужчин и 326 (34,20 %) жен�и 326 (34,20 %) жен�326 (34,20 %) жен�
щин� �о�раст обследованны� составлял от 18 
до 60 лет (средний во�раст — 38,7±7,68 �ода)� 
� �оде исследования было выделено две �руппы 
лиц с ра�личным уровнем пси�ическо�о �доро�с ра�личным уровнем пси�ическо�о �доро�ра�личным уровнем пси�ическо�о �доро�
вья� � основную �руппу (ОГ) включены лица 
с РЛ и РП (F60 — 69 со�ласно шифру МКБ�10, 
n = 95)� Группу сравнения (ГС) составили прак�
тически �доровые лица с пси�ической адап�с пси�ической адап�пси�ической адап�
тацией (n = 162)� Обследованные обеи� �рупп 
имели с�одные во�растные, социально�бытовые 
и прои�водственные �арактеристики, что дела�прои�водственные �арактеристики, что дела�
ет во�можным и� сопоставление при клинико�
эпидемиоло�ическом анали�е и�учаемы� нами 
пси�ически� расстройств�

Пси�ическое состояние работников промыш�
ленны� прои�водств оценивалось в соответствии 
с критериями МКБ�10 и ��������� Были исполь�критериями МКБ�10 и ��������� Были исполь��10 и ��������� Были исполь� и ��������� Были исполь�и ��������� Были исполь���������� Были исполь�
�ованы клинико�эпидемиоло�ический, клинико�
пси�опатоло�ический и статистический методы, 
в частности критерий Фишера (φэмп)� Кроме то�о, 
при оценке факторов риска во�никновения РЛ 
у данно�о контин�ента учитывался относительный 
риск (отношение шансов) во�никновения данны� 
расстройств�

� качестве основно�о инструмента исследо�качестве основно�о инструмента исследо�
вания применялась «Ба�исная карта для клини�
ко�эпидемиоло�ически� исследований», которая 
включала социально�демо�рафические сведения, 
данные анамне�а, клиническую часть с �арак�с �арак��арак�
теристикой симптомов и синдромов и была до�и синдромов и была до�синдромов и была до�и была до�была до�
полнена сведениями о ра�личны� форма� пере�о ра�личны� форма� пере�ра�личны� форма� пере�
несенны� вредностей, свя�анны� с особенно�с особенно�особенно�
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стями работы на прои�водстве, стажем работы, 
данными о наличии соматически� �аболеваний 
и и� динамике�

� �оде исследования выявлены факторы, спо��оде исследования выявлены факторы, спо�
собствующие эк�ацебации имеющи�ся особенно�
стей личности и поведения, среди которы� выде�и поведения, среди которы� выде�поведения, среди которы� выде�
лены основные �руппы: прои�водственные — об�
щий трудовой стаж, стаж по специальности, вид 
и �арактер труда, степень е�о тяжести, сменность 
работы, вредные факторы прои�водства, сани�
тарно��и�иенические условия труда; биоло�иче�
ские — пол, во�раст, диспансерное наблюдение 
у дру�и� врачей, �аболевания брон�оле�очной, 
сердечно�сосудистой, опорно�дви�ательной си�
стем, желудочно�кишечно�о тракта и др�; соци�и др�; соци�др�; соци�
альные — обра�ование, жилищные условия, фи�
нансовое положение, факторы риска�

Анали� прои�водственны� факторов пока�ал, 
что общий трудовой стаж до 10 лет (φэмп = 2,454; 
p < 0,01) (табл� 1) и стаж работы по специаль�и стаж работы по специаль�стаж работы по специаль�
ности до 10 лет (φэмп = 3,322; p < 0,01) (табл� 2) 
являются факторами эк�ацербации, способству�
ющими декомпенсации ме�ани�мов личностно�о 
реа�ирования и поведения�

Очевидно, данный период работы можно о�а�
рактери�овать как период приспособления к но�к но�но�
вым условиям труда и социально�пси�оло�ическим 
стрессам, требующий напряжения адаптационны� 
во�можностей индивида�

Было отмечено, что в условия� труда сред�в условия� труда сред�условия� труда сред�
ней степени тяжести (φэмп = 2,519; p < 0,01) ве�
роятность проявления и про�рессирования ранее 
имевши�ся РЛ и РП выше, чем в условия� ле�ко�о 
труда (табл� 3)� Это, вероятно, свя�ано с тем, что 
ле�кий труд не предпола�ает больши� на�ру�ок 
и, как следствие, нервно�о и пси�ическо�о пере�и пси�ическо�о пере�пси�ическо�о пере�
напряжения� Напротив, для лиц, �аняты� трудом 
средней степени тяжести, как правило, специ�
альны� условий не предусмотрено, что допускает 
во�можность срыва пси�ической адаптации и эк�и эк�эк�
�ацербации РЛ�

Меньшая вероятность появления данны� 
расстройств в �руппе работников тяжело�о труда 
может быть свя�ана с тем, что для такой работы 
отбираются лица наиболее пси�ически устойчи�
вые, с �орошими приспособительными навыками, 
а менее устойчивые работники распределяются 
между ле�ким трудом и трудом средней степени 
тяжести� Если же рабочий обнаруживает при�на�
ки де�адаптации в условия� тяжело�о труда, е�о 
переводят на более ле�кую работу, т� е� пополня�
ется ко�орта лиц, �аняты� трудом средней степе�
ни тяжести�

�месте с тем сменность работы не являлась 
фактором, достоверно ока�ывающим влияние на 
во�никновение РЛ и РП (табл� 4)�

Обследованные работники обеи� �рупп под�
вер�ались во�действию вредны� прои�водственны� 
факторов, что представлено в табл� 5�

Свои санитарно��и�иенические условия труда 
как удовлетворительные оценили 90,11 % работни�
ков ОГ и 81,17 % обследованны� ГС, как неудов�и 81,17 % обследованны� ГС, как неудов�81,17 % обследованны� ГС, как неудов�
летворительные соответственно — 9,89 и 18,83 % 
(p > 0,01)�

Таблица 1

Структура основной группы и группы сравнения 
в зависимости от общего стажа работников, %

Общий 
трудовой 

стаж

Группы
1–2pосновная, 

n = 95
сравнения, 

n = 162

До 5 лет 12,63 14,19 р > 0,01

5–10 лет 26,31 14,81 р < 0,01

11–20 лет 33,68 37,65 р > 0,01

21–30 лет 21,05 22,23 р > 0,01

31–40 лет 6,32 11,12 р > 0,01

Таблица 2

Структура основной группы и группы сравнения 
в зависимости от стажа работы 

в промышленности, %

Стаж 
работы 

в промыш‑
ленности

Группы
1–2pосновная, 

n = 95
сравнения, 

n = 162

До 5 лет 5,26 38,27 p < 0,01

5–10 лет 62,11 40,12 p < 0,01

11–20 лет 18,95 10,49 p > 0,01

21–30 лет 13,68 11,11 p > 0,01

Таблица 3

Структура основной группы и группы сравнения 
в зависимости от вида труда работников, %

Вид труда

Группы

1–2pосновная, 
n = 95

сравне‑
ния, 

n = 162

Физический 21,88 23,46 p > 0,01

Умственный 11,45 13,58 p > 0,01

Смешанный 66,67 62,96 p > 0,01

Квалифициро‑
ванный 91,49 93,88 p > 0,01

Неквалифици‑
рованный 8,51 6,12 p > 0,01

Легкий 3,16 9,88 p > 0,01

Средний 73,68 58,03 p < 0,01

Тяжелый 23,16 32,09 p > 0,01
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Прои�водственные вредности, как и санитар�и санитар�санитар�
но��и�иенические условия труда, также не были 
самостоятельными факторами, способствующими 
эк�ацербации РЛ� Анали� биоло�ически� факторов 
по�волил установить, что достоверны� ра�личий по 
�ендерному при�наку в сравниваемы� �руппа� не 
было: в ОГ мужчины составили 86,32 %, женщи�в ОГ мужчины составили 86,32 %, женщи�ОГ мужчины составили 86,32 %, женщи�
ны — 13,68 %, в ГС соответственно 86,42 и 13,58 %�

�о�растная структура обследованны� лиц от�
ражена на рисунке�

Пик количества лиц с РЛ при�одился на во��с РЛ при�одился на во��РЛ при�одился на во��
растную �руппу 18–29 лет, постепенно снижаясь 
во все� остальны� �руппа�, вплоть до во�растной 
�руппы 50–60 лет, и был достоверно выше анало�и был достоверно выше анало�был достоверно выше анало�
�ично�о пока�ателя в ГС (φэмп = 2,394; p < 0,01)� 
Данный ре�ультат коррелирует с высокой частотой 
эк�ацербации РЛ у лиц с общим трудовым стажем 
и стажем по специальности до 10 лет�

На диспансерном наблюдении у врачей дру�диспансерном наблюдении у врачей дру�у врачей дру�врачей дру�
�и� специальностей состояли 11,83 % работников 
ОГ и 13,42 % — ГС� Как у обследованны� ОГ, так 
и ГС установлено наличие коморбидны� сомати�ГС установлено наличие коморбидны� сомати�
чески� расстройств (табл� 6)�

� ОГ отмечено достоверное отличие по частоте 
встречаемости соматической патоло�ии и отсут�и отсут�отсут�
ствию соматическо�о бла�ополучия (p < 0,01), что 
может свидетельствовать о наличии соматической 
патоло�ии вне �ависимости от ее дифференциа�
ции, которое может спровоцировать обострение 
и декомпенсацию личностны� особенностей у па�декомпенсацию личностны� особенностей у па�у па�па�
циентов данной �руппы�

При анали�е уровня обра�ования работников 
промышленно�о прои�водства установлено, что 
среднее специальное обра�ование (φэмп = 2,547; 
p < 0,01) являлось фактором, предраспола�ающим 
к появлению РЛ и РП (табл� 7)� Это со�ласуется 
с общепринятыми представлениями о том, что 
ни�кий уровень обра�ования предпола�ает ни��
кий контроль над эмоциональными реакциями 
и может стать ме�ани�мом нарушения пси�иче�может стать ме�ани�мом нарушения пси�иче�
ской адаптации�

� ре�ультате анали�а условий проживания 
и финансово�о положения установлено, что они 
не являлись самостоятельными факторами эк�а�
цербации и�учаемы� расстройств� Как удовлет�
ворительные свои жилищные условия оценивали 
96,81 % обследованны� ОГ и 93,51 % ГС (табл� 8)� 
Свое финансовое положение как удовлетворитель�
ное оценили 83,87 % работников ОГ и 93,51 % ГС�

�нимания �аслуживают факторы риска у об�у об�об�
следованны� обеи� �рупп (табл� 9)�

Достоверная ра�ница в перечисленны� факто�в перечисленны� факто�перечисленны� факто�
ра� отмечена только в ука�ании факта потребления 
алко�оля, в ОГ он чаще встречается (φэмп = 2,124), 
чем в ГС�

Для более у�лубленной оценки роли и�учаемы� 
факторов у работников с РЛ и РП исполь�овалось 
понятие «отношение шансов» («относительный 
риск») (табл� 10)� Наиболее �начимым в отношении 
риска во�никновения РЛ был общий трудовой стаж 
и стаж по специальности до 10 лет, наименее — 
во�раст 18–29 лет� Следовательно, в контексте 
пси�опрофилактической работы в первую очередь 
необ�одимо уделять внимание �руппам работников 
с общим трудовым и стажем по специальности до 
10 лет и �анятым трудом средней степени тяжести�

Проведенное исследование по�воляет сделать 
следующие выводы�

1� � пси�о�ене�е РЛ и РП у работников про�� пси�о�ене�е РЛ и РП у работников про�пси�о�ене�е РЛ и РП у работников про�и РП у работников про�РП у работников про�у работников про�работников про�
мышленны� предприятий наибольшее �начение 
имеют прои�водственные факторы: длительность 
работы в небла�оприятны� условия�, труд средней 
степени тяжести, а также биоло�ические: во�раст, 
наличие соматической патоло�ии, менее �начимо 

Таблица 4

Структура основной группы и группы сравнения 
в зависимости от графика работы, %

График
Группы

основная, 
n = 178

сравнения, 
n = 162

1‑я смена 35,35 29,48

2‑я смена 18,18 12,72

3‑я смена 30,31 31,79

Суточное дежурство 4,04 10,4

12‑часовое дежурство 4,04 8,67

Ненормированный 
день 8,08 6,94

Примечание� 1–2p > 0,01� То же в табл� 5 и 8�

Таблица 5

Частота встречаемости вредных производственных 
факторов в основной группе и группе сравнения

Вредные 
производственные 

факторы

Группы

основная, 
n = 95

сравне‑
ния, 

n = 162

Повышенная температура 
воздуха 33,68 32,1

Сквозняки, пониженная 
температура воздуха 44,21 43,83

Повышенная влажность 12,63 21,6

Повышенная запыленность 48,42 48,15

Повышенный уровень шума 58,95 54,32

Повышенная вибрация 37,89 24,69

Недостаточная 
освещенность 34,74 25,93

Токсические вещества 22,11 25,93

Другие вредности 25,26 31,48
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Таблица 6

Коморбидная соматическая патология у обследо-
ванных основной группы и группы сравнения, %

Соматические 
расстройства

Группы

1–2pоснов‑
ная, 

n = 95

сравне‑
ния, 

n = 162

Заболевания бронхо‑
легочной системы 11,58 11,73 p > 0,01

Заболевания пище‑
варительного тракта 13,68 9,87 p > 0,01

Заболевания сердеч‑
но‑сосудистой 
системы

10,53 9,26 p > 0,01

Заболевания опорно‑
двигательного 
аппарата

6,32 11,73 p > 0,01

Заболевания пери‑
ферической нервной 
системы

4,21 3,07 p > 0,01

Аллергические 
заболевания 13,68 6,17 p > 0,01

Другие заболевания 32,63 15,43 p < 0,01

Соматическое благо‑
получие 12,63 32,74 p < 0,01

Таблица 7

Уровень образования обследуемых основной 
группы и группы сравнния, %

Образование

Группы

1–2pосновная, 
n = 95

сравне‑
ния, 

n = 162

Неполное 
среднее 2,11 3,29 p > 0,01

Среднее 17,71 22,37 p > 0,01

Среднее 
специальное 55,21 41,45 p < 0,01

Неоконченное 
высшее 13,54 13,16 p > 0,01

Высшее 11,43 19,73 p > 0,01

Таблица 8

Характеристика жилищных условий  
обследованных основной группы  

и группы сравнения, %

Жилищные  
условия

Группы

основная, 
n = 95

сравнения, 
n = 162

Проживает один 11,83 7,98

Проживает с семьей 88,17 92,02

Собственная квартира 70,1 67,27

Съемная квартира 4,21 11,52

Общежитие 4,21 9,74

Частный дом 21,48 11,52

Таблица 9

Факторы риска обследованных  
основной группы и группы сравнения, %

Фактор  
риска

Группы

1–2pосновная, 
n = 95

сравне‑
ния, 

n = 162

Курение 29,03 38,98 p > 0,01

Алкоголь 31,14 19,54 p < 0,01

Избыточный вес 12,35 17,28 p > 0,01

Эмоциональное 
напряжение 16,12 10,49 p > 0,01

Другие 11,36 13,71 p > 0,01

Таблица 10

Показатели относительного риска  
возникновения расстройств личности  

и поведения работников основной группы

Выявленные факторы Показатель отно‑
сительного риска

Общий трудовой стаж 
до 10 лет 2,26

Стаж работы в промышлен‑
ности до 10 лет 2,42

Труд средней степени 
тяжести 2,01

Среднее специальное 
образование 1,98

Наличие соматической 
патологии 1,95

Возраст 18–29 лет 1,94
�о�растная структура обследованны�:  основная 
�руппа;  �руппа сравнения

%
40

30

20

10

0
18–29 50–60

Возраст, лет
30–39 40–49

11,46

16,25

35,46

33,33

36,88

18,75

24,38

22,50
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влияние социально�бытовы� факторов (уровень 
обра�ования)�

2� Наибольшие риски ра�вития РЛ у работни�у работни�работни�
ков промышленны� предприятий во�никают при 
во�действии следующи� факторов: общий трудовой 
стаж и стаж работы в промышленности до 10 лет 
(в 2,26 и 2,42 ра�а соответственно), труд средней 
степени тяжести (в 2,01 ра�а), наличие средне�о 
специально�о обра�ования (в 1,98 ра�а), наличие 
соматической патоло�ии (в 1,95 ра�а), во�раст ра�в 1,95 ра�а), во�раст ра�1,95 ра�а), во�раст ра�
ботников от 18 до 29 лет (в 1,94 ра�а)�

3� Между во�действием ука�анны� факторов 
и эк�ацербацией РЛ и РП существует выражен�эк�ацербацией РЛ и РП существует выражен�и РП существует выражен�РП существует выражен�
ная �ависимость, которая в наибольшей степени 
проявляется в отношении обще�о трудово�о стажа 
и стажа работы в промышленности и коррелирует 
с пока�ателем во�растно�о фактора�

Ре�ультаты исследования по�воляют про�но�
�ировать риск во�никновения РЛ у работников 
промышленности с учетом во�действия прои�вод�с учетом во�действия прои�вод�учетом во�действия прои�вод�
ственны�, биоло�ически� и социальны� факторов, 
а также ра�работать рекомендации комплексной 
профилактики эти� расстройств�
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННИКІВ ПСИХОГЕНЕЗУ РОЗЛАДІВ ОСОБИСТОСТІ  
ТА ПОВЕДІНКИ У ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. Л. ПІДЛУБНИЙ

Вивчено проблему комплексного соціально-психіатричного дослідження особистісно-аномальних 
проявів у популяції працівників промислових підприємств. Проаналізовано основні показники 
виробничих факторів, ризики виникнення розладів особистості з урахуванням біопсихосоціальних 
факторів. Підкреслено вплив 10-річного трудового стажу на виникнення аномалій особистості. 
Визначено кореляти освітнього, соціально-побутового рівнів функціонування обстежених.

Ключові слова: розлади особистості та поведінки, психогенез, промислові підприємства, працівники, виробничі 
фактори, психопрофілактика.

THE CHARACTERISTIC OF FACTORS OF PERSONALITY AND BEHAVIOR DISORDER 
PSYCHOGENESIS IN EMPLOYEES OF INDUSTRIAL WORKERS

V. L. PIDLUBNY

The article deals with complex social and psychiatric investigation of personality-abnormal manifesta-
tions in population of industrial workers. Main parameters of occupational factors, risks of personality 
disorders were analyzed considering the biopsychosocial factors. The influence of 10-year term of 
service on development of personality anomalies was emphasized. The correlates of educational, 
everyday social level of functioning were determined.

Key words: personality and behavior disorders, psychogenesis, industry, workers, occupational factors, psychoprevention.
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