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Проведена сравнительная гигиеническая оценка факторов среды обитания и состояния здоровья населения 

и работающих на объектах железнодорожного транспорта в регионе Юго-Восточной железной дороги за период 
2012–2016 гг. Отмечена тенденция к улучшению качества среды обитания на объектах железнодорожного транс-
порта и в зоне их влияния. Данные тенденции подтверждаются снижением удельного веса проб атмосферного воз-
духа с превышением предельно допустимой концентрацией (ПДК) (в 3,8 раза), уменьшением доли нестандартных 
проб питьевой воды в распределительной сети (по санитарно-химическим показателям на 31,5 %, по микробиоло-
гическим – на 26,5 %), уменьшением доли проб почвы, не соответствующих по санитарно-химическим показателям – 
до 0, по микробиологическим – в 1,8 раза, снижением удельного веса рабочих мест с превышениями гигиенических 
нормативов физических факторов (по шуму – в 1,6 раза, по микроклимату – в 3,1 раза, освещенности – в 1,7 раза), 
уровней содержания в воздухе рабочей зоны паров и газов (в 4,3 раза), пыли и аэрозолей (в 1,6 раза). В то же время 
сохраняются негативные тенденции динамических показателей качества воды водоисточников: увеличение удель-
ного веса нестандартных проб воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям – на 3,4 и 29,2 % 
соответственно. Также сохраняется профессиональный риск для работников железнодорожных профессий. В ка-
честве приоритетного фактора риска определен производственный шум, что соответствует структуре профес-
сиональной заболеваемости. По Юго-Восточной железной дороге за рассматриваемый период выявлено 19 случаев 
профессиональных заболеваний. Показатель профессиональной заболеваемости снизился с 1,3 до 0,2 на 10 тысяч рабо-
тающих (по сети железных дорог – с 1,5 до 1,14 на 10 тысяч работающих). В структуре профессиональной пато-
логии нейросенсорная тугоухость составляет 63,2 % (по сети железных дорог – до 73,0 %). Самыми неблагоприят-
ными факторами риска остаются условия труда работников локомотивных бригад. 

Сохраняется воздействие негативных факторов среды обитания. Несмотря на снижение показателей первичной 
заболеваемости среди населения и среди работников ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») за период  
с 2012 по 2016 г. (на 13,1 и 13,6 % соответственно) в динамике отмечается рост болезней органов дыхания как среди 
общего населения (на 11,2 %), так и среди работников ОАО «РЖД» (на 18,5 %). Кроме того, болезни органов дыхания 
вносят наибольший вклад в уровень первичной заболеваемости. Ее удельный вес составляет 26,5–39,8 %, среди работни-
ков ОАО «РЖД» – 37,9 %. Отмечается, что в целом показатель заболеваемости среди работников ОАО «РЖД» выше, 
чем среди общего населения, на 34,7–43,9 % (по сети железных дорог на 24,3–36,4 %), что подтверждает дополнитель-
ное влияние вредных производственных факторов. Показано, что показатель заболеваемости с временной утратой тру-
доспособности среди работников I категории работ имеет негативную тенденцию (увеличение на 5,6 %). 

Ключевые слова: факторы среды обитания, первичная заболеваемость, профессиональные заболевания, же-
лезнодорожный транспорт, гигиеническая оценка, профессиональный риск. 
 

 
 По данным Всемирной организации здра-

воохранения создание и поддержание здоровой 
окружающей среды должно быть приоритетом 
первичной профилактики. Окружающая среда 
рассматривается как важнейший элемент охра-
ны здоровья, и различные сферы деятельности 
(например, энергетика, промышленность/произ-
водство, водоснабжение и санитария, сельское 

хозяйство, жилье, транспорт) играют решающую 
роль при формировании рисков для здоровья [1]. 

Результаты исследований свидетельству-
ют, что приоритетными факторами среды оби-
тания, влияющими на состояние здоровья насе-
ления, являются: загрязнение атмосферного 
воздуха, питьевых вод, почв и физические фак-
торы окружающей среды. В условиях ком-
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плексной химической нагрузки проживает бо-
лее 80 % населения. Факторы производствен-
ной среды также оказывают неблагоприятное 
действие на организм работника и являются 
факторами риска, способствующими развитию 
заболеваний. Гигиеническая оценка факторного 
воздействия в рамках методологии анализа 
рисков здоровью населения является одним из 
инструментов управления санитарно-эпидемио-
логической обстановкой [2–7]. 

По данным государственных докладов  
о состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия на железнодорожном транспорте 
в 2012–2016 гг. состояние среды обитания на 
территории под воздействием объектов желез-
нодорожного транспорта характеризовалось по-
ложительной динамикой. За период исследова-
ния отмечено выраженное снижение (в 3,8 раза) 
доли исследуемых проб с превышением ПДК 
по содержанию вредных веществ в атмосфер-
ном воздухе и почве, улучшение качества пить-
евой воды в распределительной сети [8–10]. 
Установлена тенденция к выраженному сниже-
нию заболеваемости с временной утратой тру-
доспособности (ЗВУТ) [11–13]. 

Целью исследования стала гигиеническая 
оценка как санитарно-эпидемиологического со-
стояния на объектах железнодорожного транс-
порта, так и оценка формирования приоритет-
ных факторов риска (на примере Юго-Восточ-
ной железной дороги). 

Материалы и методы. Изучение динамики 
основных показателей санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки на Юго-Восточной желез-
ной дороге (как типичного региона сети желез-
ных дорог) осуществлялось в сравнении с общи-
ми показателями по сети железных дорог на 
основании данных государственной статистиче-
ской отчетности органов и учреждений Роспот-
ребнадзора по железнодорожному транспорту за 
2012–2016 гг. Целью такого сопоставления стало 
определение факторов неблагоприятного воздей-
ствия окружающей среды на здоровье железно-
дорожников. Выполнена сравнительная оценка 
показателей санитарно-эпидемиологического со-
стояния объектов окружающей среды: атмосфер-
ного воздуха, объектов хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, почвы в зоне влияния объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта; 
условий труда и профессиональной заболеваемо-
сти работников ведущих профессий железнодо-
рожного транспорта. Выполнен анализ данных 
о состоянии здоровья работников ведущих про-
фессий отрасли по показателям ЗВУТ. 

Результаты и их обсуждение. Принципы 
организационного построения территориальных 
органов и учреждений Роспотребнадзора по же-
лезнодорожному транспорту отражают специ-
фику системы управления и эксплуатации же-
лезнодорожного транспорта и заключаются в: 

– экстерриториальном обслуживании под-
надзорных объектов с учетом прохождения 
железных дорог по территории различных 
субъектов Российской Федерации и соответст-
вующего распределения железнодорожной ин-
фраструктуры; 

– осуществлении надзорной и контрольной 
функций с учетом линейного построения же-
лезнодорожной транспортной системы; 

– организации сквозного надзора и контро-
ля за безопасностью и санитарно-эпидемиоло-
гическим благополучием пассажирских и гру-
зовых перевозок. 

Структура контрольно-надзорных органов 
в системе федерального государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора по же-
лезнодорожному транспорту включает Управ-
ление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по железнодорожному транспорту. Его 
основная функция – прямое руководство и ко-
ординация деятельности структурных подраз-
делений по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия на объектах желез-
нодорожного транспорта и транспортной 
инфраструктуры, и 15 территориальных отде-
лов Управления Роспотребнадзора по железно-
дорожному транспорту на 15 железных дорогах 
Российской Федерации [14,15]. 

Юго-Восточная железная дорога – филиал 
ОАО «Российские железные дороги» (ОАО 
«РЖД») занимает центральное положение по 
сети железных дорог, пролегает через Цен-
трально-Черноземный экономический район 
России и связывает восточные районы и Урал 
с центром РФ, а также районы Севера, северо-
запада и центральные с Северным Кавказом, 
Украиной и государствами Закавказья. Грани-
чит с несколькими железными дорогами: Мос-
ковской, Куйбышевской, Приволжской, Севе-
ро-Кавказской. Площадь обслуживаемых ре-
гионов составляет около 160 тыс. км, или 0,9 % 
территории Российской Федерации. Эксплуа-
тационная длина Юго-Восточной железной до-
роги составляет 4,3 тыс. км, или 5 % общей 
протяженности железных дорог. Удельный вес 
электрической тяги в освоении грузооборота 
составляет 83,6 %, остальные перевозки осуще-
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ствляются при использовании тепловой тяги. 
Юго-Восточная железная дорога имеет в своем 
составе три региона: Лискинский, Белгород-
ский и Мичуринский. В настоящее время кур-
сируют пять пар фирменных поездов с припис-
кой к Юго-Восточной железной дороге. 

Основные грузы, перевозимые по Юго-
Восточной железной дороге, – это железоруд-
ное сырье, черные металлы, строительные ма-
териалы, а также продукция агропромышлен-
ного комплекса (нефть, цемент, химические 
и минеральные удобрения, промышленное сы-
рье, флюсы). 

На контроле Юго-Восточного территори-
ального отдела Управления Роспотребнадзора 
по железнодорожному транспорту находятся в 
среднем 6,9 % от общего количества объектов 
надзора по сети железных дорог (в 2016 г. – 
1657). В структуре объектов наибольший удель-
ный вес составляют коммунальные (34,9 %) 
и промышленные (30,9 %). Доля транспортных 
средств составляет 9,0 % от общего количества, 
объектов торговли пищевыми продуктами 
и общественного питания – 23,9 %, детских 
и подростковых учреждений – 1,3 %. 

За анализируемый период (2012–2016 гг.) 
отмечается уменьшение удельного веса объек-
тов III группы санитарно-эпидемиологического 
благополучия, характеризуемых как крайне не-
удовлетворительные, – с 12,6 % в 2012 г. до 10,0 % 
в 2016 г., при среднесетевом показателе 9,1 %. 
В структуре объектов III группы санитарно-
эпидемиологического благополучия коммуналь-
ные объекты составляют 34,9 % (среднесетевой 
показатель – 34,9 %), промышленные – 30,9 % 
(среднесетевой показатель – 20,8 %), пищевые 
объекты – 23,9 % (среднесетевой показатель – 
16,3 %), транспортные средства – 9,1 % (21,4 %), 
детские и подростковые учреждения – 1,3 % 
(среднесетевой показатель – 1,9 %). 

Качество атмосферного воздуха на объек-
тах железнодорожного транспорта зависит от 
их регионально-территориального размещения 
и от расположения вблизи железных дорог хи-
мически опасных объектов. Кроме того, потен-
циальными источниками химического загряз-
нения атмосферного воздуха являются крупные 
промышленные предприятия железнодорожно-
го транспорта, хранилища нефтепродуктов, от-
крытые угольные склады, предприятия по про-
изводству и складированию деревянных шпал, 
пункты очистки, промывки и пропарки цистерн 
(при перевозке нефти и нефтепродуктов) и при-
равненные к этим пунктам объекты. Также к за-

грязнению окружающей среды на железных 
дорогах приводят железнодорожные аварии, 
периодически возникающие при перевозках 
химически опасных грузов. Разливы и выбросы 
химических веществ в окружающую среду соз-
дают риски для здоровья населения, проживаю-
щего в близлежащих населенных пунктах [16]. 

Анализ качества атмосферного воздуха на 
территориях в зоне влияния объектов железно-
дорожного транспорта показал улучшение его 
гигиенических характеристик. Удельный вес 
проб атмосферного воздуха с превышением 
предельно допустимых концентраций (ПДК) 
химических веществ суммарно по всем ингре-
диентам с 2012 по 2016 г. уменьшился в 3,8 раза 
и составил 0,4 %. Превышение более 5 ПДК реги-
стрировалось в единичных случаях (менее 0,01 %). 

По данным маршрутных и подфакельных 
исследований в зоне влияния промышленных 
предприятий железнодорожного транспорта 
также наблюдается положительная динамика 
в состоянии воздушной среды. Доля проб атмо-
сферного воздуха с превышением ПДК по всем 
основным загрязняющим веществам снизилась 
в 7,5 раза. 

Как свидетельствуют данные проведенного 
социально-гигиенического мониторинга, основ-
ными загрязняющими веществами атмосферно-
го воздуха территорий, находящихся в зоне от-
ветственности железнодорожного транспорта, 
являются: оксиды азота, сероуглерод и оксиды 
серы, оксиды углерода, сажа, предельные и не-
предельные углеводороды [14, 15]. Наиболее 
часто превышения ПДК регистрировались по 
взвешенным веществам – 2,5 % исследованных 
проб (в том числе с превышением 5 ПДК – 
0,01 %); по гидроксибензолу и его производ-
ным – 1,4 % (с превышением 5 ПДК – 0,04 %); 
по формальдегиду – 0,5 % (с превышением 
5 ПДК – 0,05 %); по углеводородам – 0,3 % 
(с превышением 5 ПДК – 0,06 %). Также реги-
стрировались превышения ПДК по содержанию 
в атмосферном воздухе серы диоксида (1,0 %), 
углерода оксида (0,9 %), азота диоксида 
(0,8 %), тяжелых металлов (0,4 %), аммиака и 
сероуглерода (0,2 %). За анализируемый период 
на территории, находящейся под влиянием же-
лезнодорожных объектов Юго-Восточной же-
лезной дороги, превышения ПДК загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе регистри-
ровались только в 2016 г. по взвешенным 
веществам: суммарно по всем ингредиентам – 
0,5 % проб, не соответствующих гигиеническим 
нормативам, по взвешенным веществам – 2,4 %. 
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Питьевое водоснабжение на объектах 
Юго-Восточной железной дороги, так же как и 
в общем на сети железных дорог, осуществля-
ется в основном из подземных водоисточни-
ков, которые в общей структуре водоисточни-
ков составляют 97,95 % (135 артезианских 
скважин). По сети железных дорог в целом 
удельный вес источников централизованного 
питьевого водоснабжения, не отвечающих ги-
гиеническим требованиям, за период с 2012 по 
2016 г. уменьшился на 24,6 % и составил 
10,4 %. На Юго-Восточной железной дороге 
отмечается обратная тенденция: удельный вес 
источников централизованного питьевого во-
доснабжения, не отвечающих гигиеническим 
требованиям, с 2012 г. увеличился на 66,4 % 
и составил 21,97 %. Санитарное неблагополу-
чие источников водоснабжения в основном 
(79,2 %) обусловлено отсутствием зон сани-
тарной охраны или несоблюдением требова-
ний к их организации. Кроме того, качество 
воды из подземных водоисточников значи-
тельно хуже, чем в целом по сети железных 
дорог: удельный вес неудовлетворительных 
проб по санитарно-химическим показателям 
составлял в анализируемый период 30,8–42,6 %, 
и в 2016 г. превышал среднесетевой показа-
тель на 16,8 % (табл. 1). 

Удельный вес неудовлетворительных проб 
по микробиологическим показателям значи-
тельно ниже данного показателя по сети желез-
ных дорог. Однако в динамике по микробиоло-
гическим показателям отмечается тенденция 
к ухудшению качества воды. Удельный вес не-
удовлетворительных проб увеличился с 2,4 % 
в 2012 г. до 3,1 % в 2016 г. Несмотря на низкое 
качество воды в источниках водоснабжения, 
доброкачественной питьевой водой обеспечено 
94,6 % приписного населения Юго-Восточной 
железной дороги, что несколько выше, чем 
в целом по сети железных дорог (94,2 %). 

Оценка качества воды в распределитель-
ной сети показала улучшение как на Юго-
Восточной железной дороге, так и в целом по 

сети железных дорог. Удельный вес неудовле-
творительных проб воды по санитарно-хими-
ческим показателям уменьшился с 23,8 %  
в 2012 г. до 16,3 % в 2016 г. (по сети железных 
дорог с 17,6 до 16,7 %), по микробиологиче-
ским показателям – с 4,9 до 3,6 % (по сети же-
лезных дорог – с 4,6 до 3,2 %). Неудовлетво-
рительные санитарно-химические показатели 
питьевой воды обусловлены повышенными 
показателями жесткости и содержания железа. 

Анализ результатов контрольно-надзор-
ных мероприятий выявил, что высокие показа-
тели нестандартных проб воды, особенно по 
санитарно-химическим данным, связаны с не-
удовлетворительным состоянием коммуналь-
ных сетей, их ветхостью, несвоевременным 
выполнением ремонтных и профилактических 
работ. Низкое качество распределительных се-
тей связано с долголетней эксплуатацией, из-
менением условий в местах их прокладки, ис-
пользованием труб без антикоррозийных по-
крытий, низким качеством эксплуатируемой на 
сетях запорной арматуры. 

Наиболее распространенным загрязните-
лем территорий предприятий железнодорожно-
го транспорта являются нефть, нефтепродукты, 
мазут, дизельное топливо, масла и смазочные 
материалы, а также остатки перевозимых гру-
зов и отходов производства. Кроме того, за-
грязняют территорию строительный щебень, 
потерявший свои потребительские свойства, 
лом черных металлов, грунт, образовавшийся 
после землеройных работ, золошлаки, шпалы. 

На территории селитебной зоны отмечает-
ся рост показателей проб почвы, не отвечаю-
щих санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям по санитарно-химическим, микробиоло-
гическим и паразитологическим показателям. 

В регионе Юго-Восточной железной доро-
ги оценка качества и санитарного состояния 
почв на объектах показала, что имеется тенден-
ция снижения доли проб, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по санитарно-хими-
ческим, микробиологическим и паразитологи-

Т а б л и ц а  1  

Динамика качественных показателей воды источников в местах водозаборов 

Подземные источники 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Показатель 

по сети ЮВжд по сети ЮВжд по сети ЮВжд по сети ЮВжд по сети ЮВжд 
Санитарно-химические 31,1 34,9 30,7 42,6 32,1 38,7 31,6 30,8 30,7 36,1 
Микробиологические 6,6 2,4 6,04 3,9 6,0 2,2 5,5 1,5 4,9 3,1 

П р и м е ч а н и е :  здесь и в табл. 2 ЮВжд – Юго-Восточная железная дорога. 
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Т а б л и ц а  2  

Характеристика качества почвы 

Удельный вес проб, превышающих 
гигиенические нормативы 

В селитебной зоне 
Показатель 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Всего 5,0 3,9 5,3 5,9 2,0 0,6 0,5 0,5 2,6 2,7 Санитарно-

химические  ЮВжд 20,97 12,8 16, 4 12,2 0 0 0 0 0 0 
Всего 3,9 3,3 8,8 3,2 3,3 4,3 3,4 16,5 2,9 3,7 Микробиологи- 

ческие  ЮВжд 10,6 4,4 4, 0 4,1 5,7 0 0,8 0 1,2 0 
Всего 2,0 1,7 1,9 0,4 0,3 1,0 1,1 0,73 0,4 0,4 Паразитологи- 

ческие ЮВжд 1,4 1,2 0 1,5 1,1 0 0 0 0 0 
 

ческим показателям. Вместе с тем уровень хи-
мического загрязнения в период 2012–2016 гг. 
превышал среднесетевой показатель в 2,7 раза, 
как и уровень микробиологического загрязне-
ния почвы – на 8,4 % (табл. 2). 

В связи со спецификой подконтрольных 
объектов по сети железных дорог, основную 
долю которых составляют объекты ОАО «РЖД» 
и его дочерние и зависимые общества, лабо-
раторные исследования состояния почвы 
проводились преимущественно в зоне влия-
ния промышленных предприятий и транспор-
та (71 % исследованных проб). Наиболее вы-
сокие показатели химического загрязнения 
почв регистрировались в зоне влияния про-
мышленных предприятий и транспорта (16,8 % 
проб, превышающих гигиенические нормати-
вы), при этом приоритетными загрязнителями 
являлись нефтепродукты и соли тяжелых  
металлов. 

Анализ данных первичной заболеваемости 
населения, находящегося под воздействием се-
ти железных дорог, в динамике за анализируе-
мый период (2012–2016 гг.) показал незначи-
тельный рост общей заболеваемости на 0,07 %. 
При этом заболеваемость населения на Юго-
Восточной железной дороге снизилась на 13,1 %. 
Структура заболеваемости населения по основ-
ным классам болезней не менялась. Наиболь-
ший вклад в уровень первичной заболеваемо-
сти по Юго-Восточной железной дороге, как  
и в целом по сети железных дорог, вносили (по 
мере убывания): болезни органов дыхания 
(26,5–39,8 %), травмы, отравления и другие по-
следствия воздействия внешних причин  
(10,7–11,8 %), болезни мочеполовой системы 
(7,5–9,7 %), болезни уха и сосцевидного отро-
стка (7,5–9,4 %), болезни кожи и подкожной 
клетчатки (6,2–7,8 %). При этом в динамике 
отмечается рост болезней органов дыхания на 
11,2 % (по сети железных дорог – на 9,4 %). 

В структуре населения, находящегося под 
воздействием объектов железнодорожного 
транспорта, работники ОАО «РЖД» и его до-
черних и зависимых обществ на Юго-Вос-
точной железной дороге составляют 32,9 % 
(в среднем по сети железных дорог – 37,2 %). 
Поэтому оценка уровня вредного воздействия 
отдельных факторов трудового процесса на ра-
ботников железнодорожной отрасли является 
важной составляющей гигиенического монито-
ринга [17, 18]. 

За анализируемый период на Юго-Восточ-
ной железной дороге среди объектов, связан-
ных с обеспечением движения поездов (таких 
как заводы, ремонтные локомотивные и вагон-
ные депо, объекты службы пути, связи, электро-
снабжения), отмечается уменьшение удельного 
веса объектов III группы санитарно-эпиде-
миологического благополучия (крайне неудов-
летворительные) с 19,7 % в 2012 г. до 11,5 % 
в 2016 г. Кроме того, отмечено, что в среднем 
доля таких объектов ниже, чем в целом по сети 
железных дорог на 17,3 %. 

По данным лабораторных исследований 
воздуха рабочей зоны за 2012–2016 гг. отмеча-
ется тенденция к уменьшению удельного веса 
проб с превышением ПДК паров и газов, как 
в целом, так и по веществам 1–2-го классов 
опасности (с 2,6 до 0,6 % и с 2,3 до 1,9 % соот-
ветственно). Указанная динамика отражает си-
туацию по сети железных дорог. При улучше-
нии гигиенических характеристик воздуха ра-
бочей зоны по содержанию пыли и аэрозолей 
на объектах Юго-Восточной железной дороги 
наблюдается уменьшение удельного веса проб 
воздуха с превышением ПДК пыли и аэрозолей 
с 10,9 до 6,8 %, в том числе по веществам  
1–2-го классов опасности – с 8,9 до 0,9 %. По 
сети железных дорог в целом отмечается об-
ратная тенденция: увеличение удельного веса 
проб с превышением ПДК с 13,5 до 15,3 %, 



Гигиеническая оценка условий формирования факторов риска для работающих…    

ISSN (Print) 2308-1155    ISSN (Online) 2308-1163    ISSN (Eng-online) 2542-2308 83 

в том числе по веществам 1–2-го классов опас-
ности – с 13,5 до 22,6 % [19,20]. 

На промышленных объектах в регионе 
Юго-Восточной железной дороги, так же как и 
в целом по сети железных дорог, отмечена тен-
денция к снижению удельного веса рабочих 
мест, не отвечающих гигиеническим нормати-
вам по нескольким показателям: 1) уровень 
шума – с 30,3 до 18,5 % (среднесетевой – с 24,1 
до 19,97 %); 2) параметры микроклимата – с 5,0 
до 1,6 % (с 5,3 до 4,6 %); 3) освещенность –  
с 15,6 до 9,2 % (с 19,6 до 16,9 %). По уровню 
вибрации отмечено увеличение удельного веса 
рабочих мест, не отвечающих гигиеническим 
нормативам, с 8,1 до 9,3 % при снижении сред-
несетевых показателей в динамике с 17,7 до 
10,99 % [19,20]. 

Анализ результатов контрольно-надзор-
ных мероприятий выявил, 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 или оборудование вентиляции 
без учета особенностей производственных про-
цессов (неправильные технические решения); 
несбалансированный тепловой режим (количе-
ство отопительных приборов в цехах недоста-
точно, работа воздушно-тепловых завес не 
сблокирована с процессом открывания ворот); 
нарушение вентиляции при проведении газо-
сварочных работ на нефиксированных рабочих 
местах, отсутствие изоляции наиболее вредных 
процессов. 

Уровень профессиональной заболеваемо-
сти имеет выраженную динамику снижения. 
С 2012 по 2016 г. количество выявленных про-
фессиональных заболеваний уменьшилось со 
133 случаев до 97, показатель заболеваемости 
снизился с 1,5 до 1,14 на 10 тысяч работающих 
(при общероссийском показателе в 2016 г. 1,47 
на 10 тысяч работающих) [16]. 

Структура профессиональных заболеваний 
по составу и нозологическим формам сущест-
венно не меняется. Наибольший удельный вес 
в  ней составляют заболевания машинистов и 
помощников машинистов (35,2–51,5 %), а так-
же путевых работников (19,3–24,3 %). Среди 
заболеваний лидирующее место занимает ней-
росенсорная тугоухость (до 73 %); второе – забо-
левания пылевой этиологии (до 13 %); третье – 
вибрационная болезнь (до 5 %). Заболевания 

периферической нервной системы (ПНС) и 
опорно-двигательного аппарата находятся на 
четвертом 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-
двигательного аппарата (1,3 %) [8–10]. 

За период 2012–2016 гг. среди работников 
Юго-Восточной железной дороги регистриро-
вались единичные случаи профессиональных 
болезней: 7, 2, 5, 4, 1 соответственно, при этом 
среди машинистов зарегистрировано 47,4 % 
всех случаев. В структуре профессиональной 
патологии превалирующее значение имеет ней-
росенсорная тугоухость, удельный вес которой 
составляет 63,2 %, болезни органов дыхания – 
26,3 %, болезни опорно-двигательного аппара-
та – 10,5 %. 

Среди работников ОАО «РЖД» в целом 
сохраняется тенденция к снижению уровня пер-
вичной заболеваемости как по Юго-Восточной 
железной дороге (–13,6 %), так и в целом по 
сети железных дорог (–8,8 %). Показатель пер-
вичной заболеваемости по Юго-Восточной же-
лезной дороге в среднем ниже, чем по сети же-
лезных дорог, на 6,99 % и составляет 528,1 ‰.  
Однако в целом показатель заболеваемости 
среди работников ОАО «РЖД» выше, чем сре-
ди общего населения, на 34,7–43,9 % (по сети 
железных дорог на 24,3–36,4 %) [17, 18]. 

В структуре первичной заболеваемости 
среди работников ОАО «РЖД» лидирующее 
место занимают болезни органов дыхания, на 
них приходится 37,9 % (по сети железных до-
рог – 36,9 %). На втором ранговом месте нахо-
дятся травмы, отравления и другие последствия 
воздействия внешних причин, что составляет 
13,1 % (по сети железных дорог – 13,7 %). На 
третьем месте – болезни кожи и подкожной 
клетчатки – 10,4 % (по сети железных дорог – 
6,5 % – пятое место); на четверном – болезни 
мочеполовой системы – 6,6 % (по сети желез-
ных дорог – 8,7 % – третье место); на пятом – 
болезни костно-мышечной системы – 4,4 % (по 
сети железных дорог – 6,9 % – четвертое ме-
сто). Кроме того, за анализируемый период от-
мечен рост первичной заболеваемости болез-
нями органов дыхания на 18,5 %, болезнями 
органов пищеварения – на 4,3 %. 

Анализ заболеваемости с временной утра-
той трудоспособности (ЗВУТ) за период с 2012 
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по 2016 г. показал снижение числа случаев 
временной нетрудоспособности на 100 рабо-
тающих с 52,4 до 48,5 и числа дней временной 
нетрудоспособности на 100 работающих – 
с 652,4 до 605,1. В то же время среди работни-
ков I категории работ, т.е. среди работников, 
непосредственно связанных с движением поез-
дов, число случаев ЗВУТ на 100 работающих 
увеличилось на 5,9 % – с 52,7 до 55,8. При этом 
число дней ЗВУТ на 100 работающих умень-
шилось на 3,3 %. 

Выводы. Таким образом, можно сделать 
вывод, что в целом в зоне влияния объектов 
Юго-Восточной железной дороги в динамике за 
2012–2016 гг. отмечается улучшение состояния 
среды обитания по большинству анализируе-
мых факторов: качество атмосферного воздуха 
по содержанию химических веществ (снижение 
удельного веса проб с превышением ПДК  
в 3,8 раза, а в зоне влияния промышленных 
предприятий – в 7,5 раза); качество питьевой 
воды в распределительной сети (снижение доли 
неудовлетворительных проб по санитарно-хи-
мическим показателям – на 31,5 %, по микро-
биологическим – на 26,5 %); качество состояния 
почвы (уменьшение доли проб, не соответст-
вующих по санитарно-химическим показате-
лям – до 0, по микробиологическим – в 1,8 раза); 
состояние условий труда работников железно-
дорожной отрасли (уменьшение удельного веса 
проб с превышением ПДК паров и газов в 4,3 раза, 
пыли и аэрозолей – в 1,6 раза, снижение удельного 
веса рабочих мест, не соответствующих гигиени-
ческим нормативам по шуму – в 1,6 раза, по мик-
роклимату – в 3,1 раза, освещенности – в 1,7 раза). 

За исследуемый период отмечается поло-
жительная динамика в распределении объектов 
железнодорожного транспорта и транспортной 
инфраструктуры по группам санитарно-эпиде-
миологического благополучия: уменьшение 
доли объектов III группы санитарно-эпидемио-
логического благополучия (крайне неудовле-
творительные) на 20,6 %. 

Вместе с тем сохраняются негативные 
тенденции в характеристиках динамических 
показателей и качества воды подземных во-

доисточников (увеличение доли источников 
водоснабжения, не соответствующих гигие-
ническим требованиям, на 66,4 %, проб воды, 
не удовлетворительных как по санитарно-
химическим, так и по микробиологическим 
показателям, на 3,4 и 29,2 % соответственно) 
и состояния условий труда на рабочих местах 
по уровню вибрации (увеличение доли рабо-
чих мест, не соответствующих нормативам, 
на 14,8 %). 

Сохраняется профессиональный риск для 
работников железнодорожных профессий. 
В качестве приоритетного фактора риска вы-
ступает производственный шум, что соответст-
вует структуре профессиональной заболевае-
мости. По Юго-Восточной железной дороге за 
рассматриваемый период выявлено 19 случаев 
профессиональных заболеваний. Показатель 
профессиональной заболеваемости снизился 
с 1,3 до 0,2 на 10 тысяч работающих (по сети 
железных дорог – с 1,5 до 1,14 на 10 тысяч ра-
ботающих). В структуре профессиональной па-
тологии нейросенсорная тугоухость составляет 
63,2 % (по сети железных дорог – до 73,0 %). 
Самыми неблагоприятными факторами риска 
остаются условия труда работников локомо-
тивных бригад. 

Сохраняется воздействие негативных фак-
торов среды обитания. Несмотря на снижение 
показателей первичной заболеваемости среди 
населения и среди работников ОАО «РЖД» за 
период с 2012 по 2016 г. (на 13,1 и 13,6 % соот-
ветственно), в динамике отмечается рост бо-
лезней органов дыхания как среди общего на-
селения (на 11,2 %), так и среди работников 
ОАО «РЖД» (на 18,5 %). Кроме того, болезни 
органов дыхания вносят наибольший вклад 
в уровень первичной заболеваемости, их удель-
ный вес составляет 26,5–39,8 %, (среди работ-
ников ОАО «РЖД» – 37,9 %). Отмечается, что 
в целом показатель заболеваемости среди ра-
ботников ОАО «РЖД» выше, чем среди общего 
населения, на 34,7–43,9 % (по сети железных 
дорог на 24,3–36,4 %), что подтверждает до-
полнительное влияние вредных производствен-
ных факторов. 
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We performed comparative hygienic assessment of environmental factors and health of population living near the 

South-Eastern railway and railroad transport workers over 21012–2016 and revealed a trend for environmental quality im-
provement both at railroad objects and on territories influenced by them. This trend was confirmed by a 3.8 times decrease 
in specific weight of atmospheric air samples with hazardous substances concentrations exceeding MPC; a decrease in 
drinking water samples taken from distribution networks which deviated from standards (by 31.5 % as per sanitary-chemical 
parameters, and by 26.5 %, as per microbiological ones); lower share of soil samples not corresponding to standards (it 
went down to 0 as per sanitary-chemical parameters, and there was a 1.8 times decrease in it as per microbiological pa-
rameters); there was also a decrease in a number of workplaces not corresponding to hygienic standards in terms of physi-
cal factors (noise, by 1.6 times lower, microclimate, by 3.1 times, luminance, by 1.7 times) and in terms of MPC levels re-
lated to vapors and gases concentrations in working area air (by 4.3 times), as well as dust and aerosols (by 1.6 times). At 
the same time there are persistent negative trends for dynamic parameters of water reservoirs quality: a specific weight of 
water samples not corresponding to standards increased, by 3.4 % as per sanitary-chemical parameters, and by 29.2 %, as 
per microbiological ones. Occupational risks for railroad transport workers still exist. Industrial noise is considered to be a 
priority risk factor and it corresponds to occupational morbidity structure. 19 occupational morbidity cases were detected at 
South-Eastern railway over the examined period. Occupational morbidity went down from 1.3 to 0.2 cases per 10 000 work-
ers (from 1.5 to 1.14 per 10 000 workers for the whole railways network). Sensorineural hearing loss amounts to 63.2 % in 
occupational pathology structure (up to 73 % for the whole railways network). Working conditions of locomotive team mem-
bers remain the most unfavorable. 

Negative environmental factors continue to exert their influence on health. Although primary morbidity among 
population in general and workers employed by "Russian Railways" PLC ("RR" PLC) over 2012–2016 (by 13.1 % and 
13.6 % correspondingly), an increase in respiratory organs diseases is detected both among population in general (by 
11.2 %), and workers employed by "RR" PLC (by 18.5 %). Besides, respiratory organs diseases make the greatest contri-
bution into primary morbidity. Their specific weight amounts to 26.5–39.8 % among population in general, and to 
37.9 %, among "RR" PLC workers. As a whole, morbidity among "RR" PLC workers employed at the South-Eastern rail-
way tends to be 34.7–43.9 % higher than among population in general (by 24.3–36.4 % for the whole railways network), 
and this fact proves there are additional negative influences exerted by occupational factors. It is also shown that mor-
bidity with temporary disability among 1st category workers has a negative trend (a 5 % increase). 

Key words: environmental factors, primary morbidity, occupational diseases, railroad transport, hygienic assessment, 
occupational risk. 
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