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ее начала 3233,09 ± 294,77 мл/мин. Также отмечалось достоверное увеличение количество крови, выбрасываемое 
желудочками сердца при одном сокращении (систолический объем), после рабочей смены, чем до нее и состав-
ляли 69,55 ± 1,85 мл и 44,04 ± 3,70 мл соответственно.

Полученные результаты дают основание предполагать воздействие условий труда на функциональное со-
стояние сердечно-сосудистой системы водителей-операторов, подвергающихся комбинированному воздействию 
общей транспортной и транспортно-технологической вибрации.
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Представленны результаты физиолого-гигиенических исследований психофизиологического статуса 
водителей грузового транспорта. Проанализированы изменения физиологического состояния водителей 
в условиях трудовой деятельности. Выявлено ухудшение функционального состояния зрительного анали-
затора после рабочей смены, по сравнению с данным показателем до ее начала, а также увеличение частоты 
касаний и времени координации.

The article on the example of truck drivers, the presented studies, reflecting physiological and hygienic research 
devoted to the study of the psychophysiological status of workers. Changes in the physiological state of drivers 
under working conditions have been analyzed. The deterioration of the functional state of the visual analyzer, after 
a working shift compared to this indicator before its beginning, as well as an increase in the frequency of touching 
and coordination time was revealed.
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Профессиональная деятельность водителей осуществляется в условиях высокой степени воздействия на ор-
ганизм комплекса неблагоприятных факторов, одним из которых является широкополосная многокомпонентная 
вибрация. Влияние вибрации на организм человека заключается в прямом и опосредованном воздействии на 
костно-мышечный аппарат, вестибулярный, зрительный, тактильный анализаторы. Длительное воздействие вы-
соких уровней вибрации на организм человека приводит к преждевременному утомлению, снижению производи-
тельности труда [1]. В основе неблагоприятного воздействия вибрации лежит сложный механизм нервно-рефлек-
торных и нейрогуморальных нарушений, которые приводят к развитию застойного возбуждения с последующим 
стойким изменением как в рецепторном аппарате, так и в различных отделах нервной системы и опосредованно 
через центральную нервную систему в тканях, системах и органах человека [2].

Сотрудниками нашего центра был исследован психофизиологический статус 30 водителей, работающих на 
грузовом транспорте предприятий г. Минска. Психофизиологический статут водителей изучался и оценивался до 
начала и после окончания рабочей смены с использованием аппаратно-программного комплекса «НС-ПсихоТест». 
Изучение психофизиологического статуса водителей проводилась по определению скорости сенсомоторной ре-
акции и критериев, отражающих разные стороны текущего состояния по следующим методикам: «Простая зри-
тельно-моторная реакция», «Реакция на движущийся объект», «Теппинг-тест», «Критическая частота слияния 
световых мельканий», «Помехоустойчивость», «Контактная треморометрия» и «Контактная координациономе-
трия по профилю», «Критическая частота слияния световых мельканий», «Динамометрия».
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При анализе результатов средней критической частоты световых мельканий у исследуемой группы водите-
лей определено, что в ответ на возрастание до и после рабочей смены находятся в пределах нормы, но после рабо-
чей смены (39,65±1,73 Гц) данный показатель достоверно (р <0,05) ухудшался, чем до ее начала (41,97±1,15 Гц). 
При убывании световых мельканий и по итоговому показателю частоты сигналов световых мельканий такой 
тенденции не отмечалось, после рабочей смены были только незначительное ухудшение показателей. 

По результатам исследований по методике «Контактная координационометрия по профилю» установле-
но, что частота касаний стержня стенок лабиринта до начала смены для левой (3,73±0,73 Гц) и правой руки 
(3,26±0,74 Гц) достоверно (р <0,05) меньше, чем после смены как для левой (4,73±0,80 Гц), так и для правой 
рук (5,58±0,76 Гц). После рабочей смены время координации для правой руки (22,62±3,82 с) и левой руки 
(21,02±2,93 с) достоверно (р <0,05) больше времени координации, чем до ее начала для обеих рук и составляет 
14,66±2,76 с и 14,01±2,36 с соответственно.

При анализе результатов полученных показателей по методикам: «Простая зрительно-моторная реакция», 
«Реакция на движущийся объект», «Теппинг-тест», «Помехоустойчивость», «Контактная треморометрия» 
и «Динамометрия» не выявило изменений после рабочей смены, по сравнению с показателями до ее начала, 
показатели были на уровне нормы.

По результатам оценки психофизиологического статуса водителей определено значительное ухудшение 
функционального состояния зрительного анализатора после рабочей смены по сравнению с данным показате-
лем до ее начала. Также после рабочей смены у водителей грузового транспорта наблюдается снижение степени 
выраженности способности к координации движений и степени контроля над движениями. Показатели силы 
и выносливости рук, и центральной нервной системы у обследованных водителей не изменяются после рабочей 
смены по сравнению с данными показателями до ее начала и находятся на уровне функциональной нормы в ис-
следуемые периоды у исследуемой группы.
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Определение массовой концентрации леналидомида в воздухе рабочей зоны выполняют методом кос-
венных измерений. Принцип метода основан на концентрировании леналидомида из воздуха на бумажные 
беззольнные фильтры «синяя лента», экстракции его из фильтров деионизованной водой под действием 
ультразвука и количественном определении леналидомида методом высокоэффективной жидкостной хро-
матографии при длине волны 210 нм. Диапазон применения (аналитическая область) методики – от 0,001 
до 0,050 мг/м3 (при отборе 100 дм3 воздуха). 

Determination of the lenalidomide mass concentration in workplace air carry out by indirect measurement 
method. Principle of the method is based on concentrating the lenalidomide from air to paper ashless filters «blue 
ribbon», extracting it from filters by deionized water under sonication and quantifying the lenalidomide by high-


