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Проведена гигиеническая оценка условий труда работников железнодорожного транспорта за период  

2011–2015 гг. Отмечена тенденция к снижению удельного веса рабочих мест с превышениями гигиенических нор-
мативов физических факторов и уровней предельно допустимой концентрации (ПДК) по содержанию паров и газов 
в воздухе рабочей зоны. Самыми неблагоприятными факторами риска остаются условия труда работников локо-
мотивных бригад. Установлено, что априорный профессиональный риск для работников локомотивных бригад ха-
рактеризуется показателями от умеренного до существенного. В качестве приоритетного фактора риска, опреде-
ляющего вредный класс условий труда, выявлен производственный шум, что соответствует структуре профессио-
нальной заболеваемости. Выявлено, что лидирующее место как в целом по отрасли, так и среди работников 
локомотивных бригад занимает нейросенсорная тугоухость. При этом уточнено, что среди работников железно-
дорожной отрасли с профессиональными заболеваниями наибольший удельный вес составляют машинисты и по-
мощники машинистов (до 43 %), показатель профессиональной заболеваемости работников локомотивных бригад 
в 2015 г. составил 3,0 на 10 тыс. работников, при показателе по сети железных дорог 1,32 на 10 тыс. работников. 
Выявлено, что наиболее часто (51,9 % в 2014 г.) профессиональные заболевания регистрируются у работников воз-
растной группы 51–60 лет, имеющих стаж работы в условиях воздействия вредных производственных факторов 
более 15 лет. При общей тенденции снижения количества профессиональных заболеваний в железнодорожной от-
расли в 2011–2015 гг. с 1,68 до 1,32 на 10 тыс. работающих отмечена отраслевая особенность в группе риска – 
неудовлетворительная тенденция увеличения доли работников с профессиональными заболеваниями в возрастной 
группе 31–40 лет (с 2,6 % в 2011 г. до 12,0 % в 2014 г.), что требует особого внимания с позиции управления рисками. 

Ключевые слова: условия труда; вредные производственные факторы; профессиональные заболевания; же-
лезнодорожный транспорт; производственный шум; профессиональный риск. 
 

 
На риски приобретения профессиональной 

патологии в течение трудовой деятельности 
существенно влияет комплекс производствен-
ных факторов на рабочих местах. Результаты 
исследований свидетельствуют, что факторы 
производственной среды оказывают неблаго-
приятное действие на организм работника и 
являются факторами риска, способствующими 
развитию заболеваний [7, 8, 16, 17]. 

Оценка уровня вредного воздействия от-
дельных факторов трудового процесса на ра-
ботника в период трудовой деятельности  
и выработка механизмов управления этими 
факторами с целью снижения до уровней при-
емлемых рисков позволяет сохранять профес-

сиональное здоровье работающих и ведет  
к сбережению трудовых ресурсов. Специфика 
и характер трудовой деятельности на объектах 
железнодорожного транспорта таковы, что на 
работников воздействует значительное коли-
чество вредных производственных факторов, 
приводящих к ухудшению их здоровья и воз-
никновению профессиональных заболеваний 
[3, 6, 9, 10, 15]. 

Цель исследования – изучить динамику 
санитарно-эпидемиологического состояния на 
объектах железнодорожного транспорта с оцен-
кой априорного профессионального риска здо-
ровью работников и показателей профессио-
нальной заболеваемости. 
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Материалы и методы. На основании дан-
ных государственной статистической отчетно-
сти органов и учреждений Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту за 2011–2015 гг. 
изучена динамика санитарно-эпидемиологичес-
кого состояния и профессиональной заболевае-
мости на объектах железнодорожного транс-
порта. Оценка факторов рабочей среды и тру-
дового процесса, общая гигиеническая оценка 
условий труда выполнены в соответствии 
с Р.2.2.2006–05 «Руководство по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды и трудового про-
цесса. Критерии и классификация условий труда» 
[14]. Выполнена оценка априорного профессио-
нального риска согласно Р 2.2.1766–03 «Руково-
дство по оценке профессионального риска для 
здоровья работников. Организационно-методичес-
кие основы, принципы и критерии оценки» [13]. 

Результаты и их обсуждение. За анализи-
руемый период, 2011–2015 гг., среди объектов, 
связанных с обеспечением движения поездов 
(таких как заводы, ремонтные локомотивные 
и вагонные депо, объекты службы пути, связи, 
электроснабжения), отмечается уменьшение 
удельного веса объектов III группы санитарно-
эпидемиологического благополучия (крайне 
неудовлетворительные) – с 23,1 % в 2011 г. до 
19,0 % в 2015 г. Отмечена тенденция к сниже-
нию удельного веса рабочих мест, не отвечаю-
щих гигиеническим нормативам по уровню 
шума – с 28,1 до 22,5 %; по уровню вибрации – 
с 24,2 до 12,0 %; по параметрам микроклима-
та – с 6,3 до 3,4 %; по показателям освещенно-
сти – с 19,3 до 17,1 % [2]. 

По данным лабораторных исследований 
воздуха рабочей зоны за 2011–2015 гг. отмечает-
ся тенденция к уменьшению удельного веса проб 
с превышением предельно допустимых концен-
траций (ПДК) паров и газов как в целом, так и по 
веществам 1–2-го классов опасности с 4,6 до 
2,9 % и с 4,2 до 2,3 % соответственно. В то же 
время удельный вес проб воздуха рабочей зоны 
с превышением ПДК пыли и аэрозолей увели-
чился с 13,6 до 16,8 %, в том числе по веществам 
1–2-го классов опасности – с 14,2 до 20,9 % [2]. 

Анализ результатов контрольно-надзор-
ных мероприятий показал, что основными при-
чинами неудовлетворительных условий труда 
в производственных помещениях являются про-
должительные сроки эксплуатации и высокая 
степень изношенности станочного и иного обо-
рудования (металлообрабатывающие, дерево-
обрабатывающие, кузнечные станки и пр.); от-
сутствие или нарушение работы вентиляции на 

рабочих местах, либо оборудование вентиля-
ции без учета особенностей производственных 
процессов (неправильные технические реше-
ния); несбалансированный тепловой режим 
(количество отопительных приборов в цехах 
недостаточно, работа воздушно-тепловых завес 
не сблокирована с процессом открывания во-
рот); нарушение вентиляции при проведении 
газосварочных работ на нефиксированных ра-
бочих местах, отсутствие изоляции наиболее 
вредных процессов. 

Самыми неблагоприятными остаются ус-
ловия труда работников локомотивных бри-
гад: тех, кто работает на тепловозах, электро-
возах, электропоездах и самоходной железно-
дорожной технике. Анализ данных за период 
2006–2015 гг. показал, что на рабочих местах 
в 26–53 % кабинах пассажирского (в том числе 
моторовагонного) и грузового подвижного со-
става установлены превышения гигиенических 
нормативов физических факторов. При этом за 
последние 5 лет (2011–2015 гг.) отмечается 
улучшение состояния рабочей среды в локомо-
тивах: удельный вес кабин с уровнями физиче-
ских факторов, не соответствующих нормати-
вам, уменьшился с 53 до 26 %; по уровню шума, 
не соответствующего гигиеническим нормати-
вам, количество кабин в разные годы составля-
ло от 20,2 до 45,1 % от числа обследованных. 
Стоит отметить, что удельный вес кабин с пре-
вышением предельно допустимого уровня 
(ПДУ) шума до 5 дБА (из числа не соответст-
вующих гигиеническим нормативам по шуму) 
составлял от 69,0 до 96,4 %. Превышения ПДУ 
шума на 5–10 дБА отмечались в 13,4–3,01 % 
обследованных кабин, на 10–15 дБА – в 2,3–11,0 %. 
По уровню вибрации доля кабин, в которых 
установлены превышения ПДУ, составляла от 
3,9 до 35,6 %. Количество кабин (из числа не 
соответствующих гигиеническим требованиям 
по параметрам вибрации) с превышением ПДУ 
вибрации до 5 дБ составляло от 67,2 до 90,0 %; 
с превышением ПДУ вибрации на 5–10 дБ – от 
2,7 до 87,5 %; на 10–15 дБ – от 5,6 до 30,1 %. 

В соответствии с гигиеническими критерия-
ми [14] наибольшая доля рабочих мест в кабинах 
локомотивов по уровню шума и вибрации со-
ответствует вредным классам условий труда  
1-й и 2-й степени, в зависимости от которых, 
согласно Р 2.2.1766-03 [13], априорный профес-
сиональный риск для работников локомотив-
ных бригад характеризуется как малый (уме-
ренный) и средний (существенный) и требует 
принятия мер по снижению риска [1]. 
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Методология оценки рисков, применяемая 
в органах и учреждениях Роспотребнадзора, 
согласно которой обязательному учету и оцен-
ке подлежат все производственные факторы 
и нарушения здоровья, положены в основу пра-
вил «Критериев оценки профессиональных 
рисков работников ОАО “РЖД”, непосредст-
венно связанных с движением поездов» [16]. 
В соответствии с указанным документом при 
итоговой оценке профессиональный риск для 
машинистов и помощников машинистов уста-
новлен на уровне очень высокой степени [7]. 

Уровень профессиональной заболеваемо-
сти имеет выраженную динамику снижения. 
С 2011 по 2015 г. количество выявленных про-
фессиональных заболеваний со 152 случаев 
уменьшилось до 104 или, другими словами, 
снизилось с 1,68 до 1,32 на 10 тыс. работающих 
(при общероссийском показателе в 2015 г. – 
1,65 на 10 тыс. работающих) [10]. 

Структура профессиональных заболеваний 
за анализируемый период по нозологическим 
формам существенно не менялась. Наибольший 
удельный вес в ней составляют машинисты 
и помощники машинистов – 32,9–43,0 %, а также 
путевые работники – 19,3–24,3 %. Среди забо-
леваний лидирующее место занимает нейро-
сенсорная тугоухость (до 73 %); второе – забо-
левания пылевой этиологии (до 13 %); третье – 
вибрационная болезнь (до 5 %). Заболевания 
периферической нервной системы (ПНС) и опор-
но-двигательного аппарата находятся на чет-
вертом месте (до 9 %). 

Структура профессиональных заболеваний 
работников локомотивных бригад имеет осо-
бенности, что обусловлено характером условий 
труда. Среди заболеваний основную долю со-
ставляют нейросенсорная тугоухость (93,4 %), 
вибрационная болезнь (9,4 %), заболевания пе-
риферической нервной системы и опорно-дви-
гательного аппарата (1,3 %) [6]. 

Профессиональные заболевания среди 
всех работников ОАО «РЖД» наиболее часто 
регистрируются в возрастной группе 51–60 лет 
при стаже работы в условиях воздействия 
вредных производственных факторов более 
15 лет. В 2011–2015 гг. удельный вес работни-
ков данной группы составлял от 51,9 % в 2014 г. 
до 63,5 % в 2015 г. Одной из причин этого 
можно считать стремление трудящихся сохра-
нить рабочее место до выхода на пенсию, что 
объясняется желанием рабочих получать ком-
пенсацию, начисляемую за работу во вредных 
условиях труда. Однако отмечается неудовле-

творительная тенденция увеличения доли ра-
ботников с профессиональными заболеваниями 
в возрастной группе 31–40 лет (в 2011 г. – 
2,6 %, в 2014 г. – 12,0 %). Это может свидетель-
ствовать о значительном влиянии вредных про-
изводственных факторов при относительно не-
большом стаже работы во вредных условиях 
труда [2]. Особенностью профессиональной па-
тологии является выявление профессиональных 
заболеваний в поздних, запущенных и клиниче-
ски выраженных стадиях, которые нарушают 
трудоспособность работника [13]. 

Выявление профессиональных заболева-
ний в основном происходит при проведении 
медицинских осмотров (81,5–94 %). Это гово-
рит о том, что работники не обращаются за ме-
дицинской помощью при первых проявлениях 
заболевания, возможно связанного с професси-
ей. Углубленному медицинскому осмотру под-
лежат трудящиеся, имеющие длительный стаж 
работы во вредных условиях труда. Осмотр 
проводится в специализированных медицин-
ских организациях в соответствии с п. 37 при-
ложения № 3 к приказу Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской 
Федерации № 302н от 12.04.2011 г. «Об утвер-
ждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при вы-
полнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицин-
ские осмотры (обследования), и порядка прове-
дения обязательных предварительных и перио-
дических медицинских осмотров (обследова-
ний) работников, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда». В 2013–2015 гг. по сети же-
лезных дорог углубленному медицинскому ос-
мотру подлежали 1556 работников со стажем 
контакта с вредными производственными факто-
рами более 5 лет, из них были обследованы 
только 57 человек, что составило 3,7 %. 

Выводы. Несмотря на то что на объектах 
железнодорожного транспорта (как на объек-
тах, связанных с обеспечением движения поез-
дов, так и в кабинах пассажирского (в том чис-
ле моторовагонного) и грузового подвижного 
состава) отмечается тенденция к снижению 
удельного веса рабочих мест с превышениями 
гигиенических нормативов физических факто-
ров и уровней ПДК по содержанию паров и га-
зов в воздухе рабочей зоны, и такого физиче-
ского фактора, как шум производственной сре-
ды, определяется вредный класс условий труда 
и структура профессиональной патологии.  
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Лидирующее место занимает нейросенсорная 
тугоухость – до 73 %, второе место приходится 
на заболевания пылевой этиологии – до 13 %, 
вибрационная болезнь занимает третье место – 
до 5 %, заболевания периферической нервной 
системы (ПНС) и опорно-двигательного аппа-
рата находятся на четвертом месте – до 9 %. 

Структура профессиональных заболеваний 
работников локомотивных бригад имеет осо-
бенности, что обусловлено характером условий 
труда. В структуре профессиональных заболе-
ваний среди работников локомотивных бригад 
основную долю составляет нейросенсорная ту-
гоухость – 93,4 %. 

Самыми неблагоприятными остаются ус-
ловия труда работников локомотивных бригад: 
тех, кто работает на тепловозах, электровозах, 
электропоездах, самоходной железнодорожной 
технике. Априорный профессиональный риск 
для них характеризуется от умеренного до су-
щественного. Это определило наибольший 

удельный вес заболеваний работников локомо-
тивных бригад в общей структуре профессио-
нальных заболеваний среди работников желез-
нодорожной отрасли (показатель профессио-
нальной заболеваемости в 2015 г. составил 3,0 
на 10 тыс. работников при показателе по сети 
железных дорог 1,32 на 10 тыс. работников). 

При общей тенденции снижения количест-
ва профессиональных заболеваний в железнодо-
рожной отрасли с 2011 по 2015 г. с 1,68 до 1,32 
на 10 тыс. работающих отмечается неудовлетво-
рительная тенденция увеличения доли работни-
ков с профессиональными заболеваниями в воз-
растной группе 31–40 лет – с 2,6 % (в 2011 г.) до 
12,0 % (в 2014 г.). Уменьшение регистрации 
профессиональной патологии в условиях незна-
чительного улучшения гигиенического состоя-
ния производственной среды свидетельствует 
о низком качестве периодических медицинских 
осмотров и отсутствии профилактической на-
правленности производственной медицины. 
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We performed hygienic assessment of working conditions at railway transport over 2011–2015. We detected a de-

creasing trend in specific weight of working places where physical factors were higher than hygienic standards and where 
steam and gases content in working area air was higher than maximum permissible concentrations (MPC). Working condi-
tions of locomotive teams remain most unfavorable as per risk factors. We detected that a priori occupation risk for locomo-
tive teams was characterized with parameters varying from moderate to considerable ones. Occupational noise was deter-
mined as a priority risk factor making working conditions category a hazardous one and it corresponded to occupational 
morbidity structure. We detected that sensorineural hearing loss took a leading place in morbidity both in the branch in gen-
eral and among locomotive team workers. We also clarified that such workers as engine drivers and their assistants (up to 
43 %) had the greatest specific weight among railway workers with occupational diseases; occupational morbidity among 
locomotive team workers amounted to 3.0 per 10,000 workers in 2015 while average morbidity among all railway workers 
amounted to only 1.32 per 10,000 workers. We revealed that occupational diseases were most frequently detected in workers 
aged 51–60 (51.9 % in 2014) who had worked under hazardous occupational factors influence for longer than 15 years. 
While there was an overall decreasing trend in occupational morbidity in the branch in 2011–2015 from 1.68 to 1.32 per 
10,000 workers, we detected a brunch peculiarity in the risk group, namely, an unsatisfactory trend for growing share of 
workers with occupational diseases aged 31–40 (from 2.6 % in 2011 to 12 % in 2014) and it requires special attention in 
terms of risk management. 

Key words: working conditions; hazardous occupational factors; occupational diseases; railway transport; occupa-
tional noise; occupational risk. 
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