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На основе результатов гигиенической оценки условий труда на отечественной сельскохозяйственной технике ста-

рых и новых образцов при выполнении основных видов сезонных полевых работ в течение годового производственного 
цикла и анализа нозологической структуры накопленной профзаболеваемости работников сельского хозяйства Саратов-
ской области за период с 2004 по 2014 г. дана оценка профессионального риска развития заболеваний периферической 
нервной системы у трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства. Проведенная в соответствии ме-
тодикой, изложенной в Р 2.2.1766-03, оценка профессионального риска показала, что категория априорного риска их здо-
ровью в течение годового производственного цикла колебалась от высокого до очень высокого (непереносимого). Выявле-
но, что наиболее значимыми факторами вредных условий труда при работе на сельскохозяйственной технике, которые 
способны выступать в роли триггеров при формировании вертеброгенных заболеваний периферической нервной системы, 
являются общая и локальная вибрация, неблагоприятные микроклиматические условия, длительная неудобная статичная 
рабочая поза и физическое перенапряжение. Риск развития заболеваний периферической нервной системы у механизато-
ров сельского хозяйства был отнесен к высокой категории с индексом профессиональных заболеваний (Ипз) равным 0,5 %. 

Ключевые слова: трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, вредные факторы произ-
водственной среды и трудового процесса, профессиональные заболевания периферической нервной системы.  
 

 
В настоящее время в силу высокой рас-

пространенности проблема боли в спине при-
обретает характер неинфекционной эпидемии, 
поскольку в течение жизни от нее страдают от 
34 до 82 % населения развитых и развиваю-
щихся стран мира, пик заболеваемости прихо-
дится на возраст от 30 до 60 лет, а денежные 
затраты на лечение дорсалгий, по данным ВОЗ, 
в три раза превышают затраты на лечение он-
кологических больных [12]. В России эта пато-
логия дает от 20 до 80 % случаев временной 
нетрудоспособности в социально активной по-
пуляции и 20,4 % в общей структуре инвалид-
ности при дегенеративных заболеваниях кост-
но-суставной системы [2, 7]. 

По данным эпидемиологических исследо-
ваний синдром боли в спине широко распро-
странен среди трудоспособного сельского  
населения. Причем из-за ограниченной дос-
тупности специализированной медицинской 
помощи в силу удаленности большинства сель-
ских поселений от медицинских организаций 
и низкой мобильности жителей села, нежела-
ния или невозможности прерывания трудовой 
деятельности, а также отсутствия целенаправ-
ленной активной выявляемости заболеваний 
периферической нервной системы во время 
обязательных медицинских осмотров фактиче-
ские значения заболеваемости работников 
сельского хозяйства превышают уровень, за-
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регистрированный по данным обращаемости 
за медицинской помощью, в 1,7 раза [11]. 

Заболевания костно-мышечной системы 
имеют сложную полиэтиологическую природу; 
в их формировании могут принимать участие 
различные факторы: биомеханический, инволю-
ционный, наследственный, аномалии развития, 
гормональный, сосудистый (гипоксический), 
аутоиммунный, а также неблагоприятные усло-
вия окружающей среды, провоцирующие воз-
никновение и обострение течения синдрома бо-
ли в спине [8]. 

С позиций медицины труда наибольшего 
внимания заслуживает гигиеническая оценка 
влияния факторов производственной среды и 
трудового процесса на патогенез и клиниче-
скую манифестацию этой широко распростра-
ненной патологии. 

Согласно современным представлениям  
[3, 4, 9], факторами риска развития профессио-
нальных заболеваний периферической нервной 
системы могут являться: 

– физическое перенапряжение (тяжесть тру-
дового процесса): подъем и перемещение тяже-
стей или постоянная нагрузка на позвоночник, 
выполнение однообразных, часто повторяющих-
ся движений при наклонах и поворотах тулови-
ща, длительная вынужденная рабочая поза; 

– общая и локальная вибрация, особенно 
в сочетании с физическим напряжением; 

– неблагоприятные метео- и мироклимати-
ческие условия (повышенная влажность, воздей-
ствие конвекционного и лучистого тепла, резкие 
колебания температуры на рабочем месте); 

– повышенные уровни шума; 
– хронический стресс; 
– загрязнение воздуха рабочей зоны ток-

сичными химическими соединениями. 
В настоящее время в общей структуре 

профзаболеваемости, регистрируемой на терри-
тории Российской Федерации, вертеброгенные 
заболевания периферической нервной системы, 
в основном рефлекторные и компрессионные 
синдромы шейного и пояснично-крестцового 
уровней, связанные с функциональным перена-
пряжением, занимают одно из первых ранговых 
мест (до 54 % случаев выявляемой профпатоло-
гии в отдельных отраслях экономики) и поража-
ют в основном мужчин в возрасте до 45 лет [6]. 

Трактористы-машинисты сельскохозяйст-
венного производства (механизаторы сельского 
хозяйства) являются наиболее квалифициро-
ванной профессиональной группой аграрного 
сектора, а их условия труда определяются, 

главным образом, техническими характеристи-
ками и состоянием используемого машино-
тракторного парка, который в настоящее время 
на 60–75 % состоит из морально устаревшей 
и физически изношенной техники старых образ-
цов [5]. При эксплуатации сельскохозяйствен-
ной техники механизаторы сельского хозяйства 
в той или иной степени подвергаются воздейст-
вию практически всех вышеперечисленных 
вредных производственных факторов, способ-
ных выступать в роли триггеров при формиро-
вании вертеброгенных заболеваний перифери-
ческой нервной системы [1]. 

Целью настоящего исследования явля-
лась оценка профессионального риска развития 
заболеваний периферической нервной системы 
у трактористов-машинистов сельскохозяйст-
венного производства на основе комплексной 
гигиенической характеристики условий труда, 
уровня и структуры профессиональной заболе-
ваемости. 

Материалы и методы. Нами были иссле-
дованы условия труда при работе на сельскохо-
зяйственной технике, наиболее широко экс-
плуатируемой в настоящее время сельхозпред-
приятиями Саратовской области − тракторах 
старых (ДТ-75, ДТ-75Н, ДТ-75С, К-700, К-701А, 
ВТ-100 «Волгарь», МТЗ-80) и новых образцов 
(«Белорус 1523») и зерноуборочных комбайнах 
старого (СК-5М «Нива», СК-5МЭ-1 «Нива-
Эффект», РСМ-10 «Дон-1200» и РСМ-10 «Дон-
1500») и нового поколения − РСМ-101 «VEC-
TOR» и РСМ-142 «ACROS». 

Условия труда оценивались с использова-
нием общепринятых в гигиене труда методов 
и оборудования. Классификация факторов ра-
бочей среды и трудового процесса проводилась 
согласно Р. 2.2.2006-05 «Руководство по гигие-
нической оценке факторов рабочей среды и 
трудового процесса. Критерии и классификация 
условий труда». Оценка риска здоровью осу-
ществлена в соответствии методикой, изложен-
ной в Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке 
профессионального риска для здоровья работ-
ников. Организационно-методические основы, 
принципы и критерии оценки». Были изучены 
параметры микроклимата, уровни шума, общей 
и локальной вибрации, загрязненности воздуха 
рабочей зоны аэрозолями преимущественно 
фиброгенного действия (АПФД) и вредными 
химическими вредными веществами, тяжесть 
и напряженность трудового процесса при выпол-
нении основных видов сезонных полевых работ 
во время годового производственного цикла. 
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Факторный и структурный анализ профес-
сиональной заболеваемости механизаторов 
сельского хозяйства выполнен на основе дан-
ных клиники профессиональных заболеваний 
ФБУН «Саратовский НИИСГ» Роспотребнад-
зора и статистических материалов Управления 
Роспотребнадзора по Саратовской области, 
сформированных по форме № 389-1/у-01 «Кар-
та учета профессионального заболевания (от-
равления)» за период с 2004 по 2014 г. 

Статистическая обработка данных прове-
дена с использованием программных приложе-
ний Mcrosoft Office-2007 (MS Excel-07) и про-
граммы Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Анализ ре-
зультатов исследования показал, что наиболее 
значимыми факторами, формирующими вред-
ные условия труда механизаторов сельского 
хозяйства, были повышенные уровни шума 
и вибрации, запыленность воздуха рабочей зо-
ны, неблагоприятные микроклиматические ус-
ловия в кабинах, выраженность которых зави-
села от вида выполняемых работ, марки и срока 
эксплуатации мобильной сельхозтехники. 

Источниками шума на тракторах являются 
работающий двигатель, передаточные меха-
низмы, ходовая система и система выхлопа от-
работанных газов. Результаты проведенных 
исследований свидетельствовали о превыше-
нии ПДУ шума на рабочих местах в кабинах 
всех моделей и марок обследованных тракто-
ров. Частотный анализ уровней звукового дав-
ления показал, что по своему характеру шум 
был широкополосный, с превышением ПДУ 
на 1 − 18 дБА в кабинах техники старых образ-
цов при всех видах полевых работ. Наиболее 
высокие уровни звука (до 98,0±2,4 дБА) зареги-
стрированы в кабинах гусеничных тракторов 
ДТ-75 и ДТ-75С при севе зерновых культур. 
Наименьшие − на рабочем месте тракториста 
«Белорус 1523» при транспортных работах. 

При исследовании уровня шума в кабинах 
зерноуборочных комбайнов установлено, что 
только новые марки РСМ-142 «ACROS» и 
РСМ-101 «Вектор» имеют шумовые характери-
стики, близкие к допустимым. На старой тех-
нике (СК-5 «Нива», «Дон-1200», «Дон-1500»), 
наиболее широко эксплуатируемой в настоящее 
время в сельском хозяйстве, обнаружены пре-
вышения ПДУ от 5 до 15 дБА. Так, при уборке 
зерновых культур в кабинах зерноуборочных 
комбайнов старого образца СК-5М «Нива» от-
мечались уровни звука (до 88,0±3,3 дБА). Час-
тотный анализ уровней звукового давления по-

казал, что по своему характеру шум был широко-
полосный, с превышением ПДУ как на низких, 
так и на высоких частотах. 

Общая вибрация на рабочих местах в ка-
бинах сельскохозяйственной техники является 
переменной по уровню и передается через си-
денье, с наибольшей интенсивностью в верти-
кальном направлении. Вибрация локальная пе-
редается через органы управления на руки 
и ноги механизатора. 

Общая вибрация в кабинах исследуемой 
мобильной сельскохозяйственной техники пред-
ставляла широкополосные процессы со спек-
тром, охватывающим 1–250 Гц с превышением 
ПДУ до 6 дБ. В кабинах тракторов превышение 
допустимых уровней общей вибрации выявле-
но на среднегеометрических частотах 4–16 Гц, 
зерноуборочных комбайнов – на частотах  
4,0–31,5 Гц. Наибольшее превышение ПДУ ло-
кальной вибрации (до 5 дБ) было зарегистриро-
вано на рычагах гусеничных тракторов ДТ-75С 
при севе зерновых и на рулевом колесе трак-
торов К-700 и К-701А при выполнении пахот-
ных работ.  

При сравнительном анализе виброакусти-
ческих параметров установлено возрастание 
их уровней при увеличении срока эксплуата-
ции техники. Так, уровни шума и общей виб-
рации в кабинах техники со сроком эксплуата-
ции более 10 лет были выше на 2–6 дБА  
и 2–5 дБ соответственно, чем при сроке экс-
плуатации от 5 до 10 лет. На новых зерноубо-
рочных комбайнах РСМ-101 «VECTOR»  
и РСМ-142 «ACROS» уровни шума, общей  
и локальной вибрации не превышали ПДУ. Од-
нако при эксплуатации РСМ-101 «VECTOR» 
в течение 5 лет и более отмечалось повышение 
уровней звука на 5 дБА. 

Все полевые работы сопровождались вы-
делением пыли различной интенсивности, за-
висящей от вида выполняемой деятельности, 
эффективности работы средств очистки возду-
ха, метеоусловий, скорости и направления 
движения агрегата. Основным источником пы-
ли при сельскохозяйственных работах служили 
ходовая система техники и прицепные или на-
весные сельскохозяйственные орудия. Попадая 
в кабину через неплотности в полу, дверях 
и окнах, а также нагнетаясь приточными венти-
ляторами, пыль витает в воздухе и оседает на 
одежде работающих, полу кабины и других по-
верхностях рабочего места, способствуя под-
держанию постоянной запыленности воздуха 
рабочей зоны. 
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Согласно полученным данным, пыль, со-
держащаяся в воздухе кабин тракторов, на  
76–94 % являлась почвенной, остальная часть – 
органическая, состоящая из растительных ос-
татков (семена, пыльца, частицы измельченных 
растений). Пыль, образующаяся при работе 
зерноуборочного комбайна, была по своему 
составу смешанная (68–83 % органических час-
тиц, 32–17 % − минеральная часть). Содержа-
ние свободной двуокиси кремния в пыли, обна-
руженной в кабинах тракторов и зерноубороч-
ных комбайнов, не превышало 10 %. 

Наибольшая концентрация пыли в кабинах 
тракторов обнаруживалась при бороновании 
(32,1±2,4 мг/м3) и севе зерновых (34,2±2,8 мг/м3). 
При уборке зерновых наибольшие концентра-
ции пыли отмечены в воздухе кабин комбайнов 
старых марок СК-5М1 и СК-5, оборудованных 
малоэффективными средствами очистки возду-
ха (33,5±3,1 мг/м3). В кабинах зерноуборочных 
комбайнов новых образцов РСМ-101 «VECTOR» 
и РСМ-142 «ACROS», оснащенных кондицио-
нерами, концентрации пыли были ниже ПДК 
(0,14±0,8 мг/м3). 

Воздух рабочей зоны в кабинах сельскохо-
зяйственной техники старых образцов был за-
грязнен не только пылью, но и компонентами 
выхлопных газов (оксидами углерода, оксида-
ми азота, акролеином), содержание которых не 
превышало ПДК. 

Параметры микроклимата в кабинах трак-
торов обследованных марок (температура, 
влажность, скорость движения воздуха, тепло-
вая нагрузка среды) имели выраженные сезон-
ные изменения и в значительной степени опре-
делялись наличием и эффективностью работы 
средств нормализации микроклимата, целост-
ностью герметизации и термоизоляции кабин. 
Основными источниками тепла в кабинах явля-
лись солнечная радиация (70–80 %), работаю-
щий двигатель и нагретые поверхности кабин. 

В теплый период года температура возду-
ха в кабинах техники старых образцов, обору-
дованных малоэффективными вентиляционны-
ми установками, значительно превышала до-
пустимые пределы, и механизаторы для ее 
снижения были вынуждены работать с откры-
тыми окнами и дверями, что приводило к по-
вышению запыленности воздуха. В кабинах 
гусеничных тракторов старых марок ДТ-75, 
ДТ-75Н, ВТ-100, не оборудованных кондицио-
нерами, максимальная температура воздуха в 
период сева зерновых достигала +39,0 °С при 
температуре наружного воздуха +26,4±0,89 °С. 

В кабинах зерноуборочных комбайнов старых 
марок СК-5М «Нива» и РСМ-10 «Дон 1500» со 
сроком эксплуатации от 5 до 10 лет при нера-
ботающих средствах нормализации микрокли-
мата температура воздуха могла превышать 
наружную до 10°C. Внутренние поверхности 
кабин нагревались до +45°C, что усиливало 
микроклиматический дискомфорт. Относи-
тельная влажность воздуха колебалась в пре-
делах 45–90 % и в значительной степени зависе-
ла от типа средств нормализации микроклимата. 
Состояние воздушной среды в кабинах зерноубо-
рочных комбайнов новых марок РСМ-101 «VEC-
TOR» и РСМ-142 «ACROS» по параметрам мик-
роклимата при работающих кондиционерах соот-
ветствовало гигиеническим нормативам. 

В холодный период года в кабинах тракто-
ров формировался охлаждающий микроклимат, 
когда температура воздуха была ниже допус-
тимой (менее +14 °С). Особенно низкий уро-
вень температуры зарегистрирован в кабинах 
тракторов ДТ-75 при снегозадержании. 

Трудовая деятельность механизаторов на 
сельскохозяйственной технике протекала в ус-
ловиях длительного поддержания статичной 
рабочей позы (до 80 % смены) на фоне ограни-
ченной общей подвижности тела. На технике 
старых марок формировалась неудобная рабочая 
поза с периодическими глубокими наклонами 
корпуса вперед и статическими физическими на-
грузками, обусловленными нерациональной ор-
ганизацией рабочих мест и чрезмерными уси-
лиями, прилагаемыми к органам управления при 
их переключении. На новой технике (зерноубо-
рочных комбайнах РСМ-101 и РСМ-142), обору-
дованных кабинами, отвечающими эргономи-
ческим требованиям, органы управления и кон-
троля были в пределах сенсомоторной зоны, 
что обеспечивало работу в более удобной рабо-
чей позе. Однако длительное нахождение в ста-
тичной рабочей позе сохранялось, формируя 
тяжелые условия труда 2-й степени (класс 3.2). 

Результаты исследований напряженности 
трудового процесса показали, что трудовая дея-
тельность механизаторов характеризовалась на-
пряженностью функций внимания, зрительного 
и слухового анализатора, связанных с необхо-
димостью точного вождения агрегата (особенно 
при посеве и уборке зерновых) и восприятия 
дифференцированных сигналов на фоне выра-
женных шумовых помех. Для механизаторов 
было характерно нервно-эмоциональное напря-
жение, обусловленное сжатыми сроками выпол-
нения полевых работ, нарушениями в организа-
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Гигиеническая оценка условий труда механизаторов при выполнении основных видов  
сезонных полевых работ 

Класс условий труда 
Пахотные работы 

Наименование  
фактора Предпосевная 

обработка почвы 
Посев зерна Уборка зерна 

летние осенние 
Снегоза-
держание 

Микроклимат 3.1–3.2 3.1–3.4 2*–3.4 2*–3.4 2 2–3.2 
АПФД 3.1–3.3 3.1–3.3 2*–3.3 3.1–3.3 3.1 – 
Загазованность 2 2 2 2 2 2 
Шум 3.1–3.3 3.1–3.3 2*–3.2 3.1–3.2 3.2 3.2 
Вибрация общая 3.1 3.1 2*–3.1 2–3.1 2–3.2 3.1 
Вибрация локальная 3.1–3.2 3.1–3.2 2*–3.1 2*–3.2 2*–3.2 3.1 
Тяжесть труда 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 
Напряженность труда 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 
Общая оценка 3.4 3.4 3.3–3.4 3.3–3.4 3.3 3.3 

 
П р и м е ч а н и е : * − в кабинах отечественной техники новых моделей со сроком эксплуатации не боле трех лет. 
 

ции труда, техническими неполадками машин  
и, нередко, нестабильными погодными условия-
ми. При этом продолжительность рабочей сме-
ны механизаторов в период срочных сельскохо-
зяйственных работ (посев, уборка) могла состав-
лять 12 часов и более. 

С учетом всего комплекса полученных дан-
ных выполнена общая гигиеническая оценка ус-
ловий труда при осуществлении основных видов 
сезонных полевых работ, позволившая класси-
фицировать условия труда на обследованной тех-
нике как вредные (классы 3.3–3.4), в зависимости 
от выполняемых полевых работ, вида и марки 
техники и срока ее эксплуатации (таблица). 

Таким образом, при работе на мобильной 
сельскохозяйственной технике старых образ-
цов механизаторы сельского хозяйства под-
вергались воздействию более широкого спек-
тра вредных производственных факторов  
(физическое перенапряжение, повышенные 
уровни вибрации, неблагоприятный микро-
климат), способных выступать в роли тригге-
ров при формировании вертеброгенных забо-
леваний периферической нервной системы, 
чем на более современных моделях тракторов 
и зерноуборочных комбайнов, при эксплуата-
ции которых риск развития заболеваний кост-
но-мышечной системы был, в основном, свя-
зан с физическим перенапряжением, обуслов-
ленным длительным нахождением в статичной 
фиксированной рабочей позе. 

Проведенная в соответствии методикой, 
изложенной в Р 2.2.1766-03, оценка профессио-
нального риска показала, что категория апри-
орного профессионального риска для здоровья 
механизаторов в течение годового производст-
венного цикла колебалась от высокого до очень 
высокого (непереносимого). 

Анализ профессиональной заболеваемости 
механизаторов сельского хозяйства, зарегист-
рированной на территории Саратовской области 
за период с 2004 по 2014 г., выявил 415 больных, 
страдающих 662 профессиональными заболе-
ваниями (ПЗ). Несмотря на более чем двукрат-
ное снижение за период наблюдения численно-
сти работающих в данной профессии (с 13086 
до 6031 чел.), уровень профзаболеваемости 
среди этой профессиональной группы оставал-
ся стабильно повышенным по сравнению с об-
щеотраслевой (1,52−5,85 на 10 000 работающих 
в сельском хозяйстве РФ), составляя по разным 
годам наблюдения от 25,2 до 56,7 на 10 000 ме-
ханизаторов. 

Средний возраст механизаторов сельского 
хозяйства с первично установленным диагнозом 
ПЗ составлял 49,1±0,3 г., при этом в 73,4 % слу-
чаев ПЗ развивались у лиц, проработавших в кон-
такте с вредными производственными факторами 
от 10 до 30 лет (средний стаж 23,3 ± 0,4 г.). 

В нозологическом спектре накопленной 
профессиональной заболеваемости первое ран-
говое место занимали заболевания перифериче-
ской нервной системы (39,5 %), а именно пояс-
нично-крестцовая радикулопатия, второе – забо-
левания органов дыхания (19,4 %): хроническая 
обструктивная болезнь легких, хронический пы-
левой необструктивный бронхит, бронхиальная 
астма, третье – вибрационная болезнь (18,3 %), 
четвертое – нейросенсорная тугоухость (15,6 %). 
При этом в последние 7 лет сформировалась 
стойкая тенденция роста количества лиц с впер-
вые выявленными сочетанными ПЗ: только 
у 55,2 % механизаторов сельского хозяйства бы-
ло диагностировано одно ПЗ, у 39,4 % – 2 забо-
левания, у 11,9 % – 3. Однако в 76,4 % случаев 
при сочетанной профпатологии в качестве ос- 
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Рис. Распространенность профессиональных  
заболеваний периферической нервной системы 

новного диагноза регистрировалась радикулопа-
тия пояснично-крестцового уровня (рисунок). 

Необходимо подчеркнуть, что факторы, 
формирующие вредные условия труда при ра-
боте на мобильной сельскохозяйственной тех-
нике, способны вызывать развитие заболеваний 
периферической нервной системы пояснично-
крестцового отдела только при относительно 
длительном профессиональном стаже. Наши 
наблюдения показывают, что дебютом пояс-
нично-крестцовой радикулопатии у этой кате-
гории работающих, как правило, являются ал-
гические синдромы, возникающие при стаже 
работы в профессии не менее 10 лет. Эти дан-
ные согласуются с результатами исследований 
других авторов, свидетельствующих, что в ряде 
профессий, сходных с условиями труда на мо-
бильной сельскохозяйственной технике по сво-
им санитарно-гигиеническим характеристикам, 
профессиональная вертеброгенная патология 
пояснично-крестцового отдела развивается 
в среднем спустя 10─15 лет от начала работы 
в профессии [2]. 

С учетом категорий риска, тяжести и индек-
са профзаболеваний, являющихся в соответствии 
с Р 2.2.1766-03 неотъемлемой составляющей 
оценки профессионального риска для здоровья, 

заболевания периферической нервной системы у 
механизаторов сельского хозяйства были отнесе-
ны к высокой категории риска с индексом про-
фессиональных заболеваний, равным 0,5 %. 

Таким образом, результаты проведенного 
исследования свидетельствуют, что, несмотря 
на имеющее место обновление машинотрак-
торного парка, условия труда в профессии 
тракториста-машиниста сельскохозяйственного 
производства продолжают оставаться вредны-
ми и представляют риск развития профессио-
нальных заболеваний периферической нервной 
системы, а именно рефлекторных и компресси-
онных синдромов пояснично-крестцового 
уровней, связанных с функциональным перена-
пряжением, что необходимо учитывать при 
разработке мероприятий по профилактике про-
фессиональной патологии у этой категории ра-
ботников сельского хозяйства. 

Результаты проведенных исследований 
явились основой для разработки приоритетных 
гигиенических и медико-профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска 
нарушений здоровья механизаторов. 

В связи с тем, что полностью исключить 
вредное воздействие факторов рабочей среды 
и трудового процесса на механизаторов на со-
временном этапе невозможно, так как машино-
тракторный парк сельскохозяйственных орга-
низаций на 70–75 % представлен морально ус-
таревшей и физически изношенной техникой, 
особое значение приобретают гигиенические 
и санитарно-технические мероприятия. В пер-
вую очередь это обновление техники, строгое 
соблюдение сроков текущего и капитального 
ремонтов, гигиеническая регламентация и кон-
троль уровней факторов рабочей среды, гигие-
ническая и физиологическая рационализация 
технологических процессов и режима труда 
и отдыха, дифференцированный научно обос-
нованный профессиональный отбор среди по-
ступающих на работу с учетом индивидуаль-
ных особенностей, антропометрических дан-
ных и наличия противопоказаний для работы 
в данной профессии. 
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PROFESSIONAL RISK OF DEVELOPING DISEASES OF THE PERIPHERAL 
NERVOUS SYSTEM IN TRACTOR DRIVERS – MACHINE OPERATORS  
OF AGRICULTURAL PRODUCTION 

G.A. Bezrukova, T.A. Novikova, M.L. Shalashova, S.S. Raikin 

FBSI “Saratov Scientific Research Institute of Agricultural Hygiene”  
of the Federal Service for Consumer Rights Protection and Human Well-Being Surveillance,  
Russian Federation, Saratov, 1A Zarechnaya St., 410022  
 

 
Based on the results of the hygienic assessment of working conditions in the domestic agricultural machinery of old 

and new models when performing the main types of seasonal agricultural work during the annual production cycle and 
analysis of accumulated occupational diseases’ nosology structure in agricultural workers of the Saratov region over the 
period from 2004 to 2014, the estimation of professional risk diseases of the peripheral nervous system in tractor drivers – 
machine operators of agricultural production is given. Professional risk assessment carried out under the procedure set 
forth in P2.2.1766-03 has shown that the category of a priori risk to their health during an annual production cycle ranged 
from high to very high (unbearable). It was revealed that the most important factors shaping the harmful working conditions 
when working on agricultural machinery that can act as a trigger in the formation of vertebral diseases of the peripheral 
nervous system, are general and local vibration, adverse micro-climatic conditions, long uncomfortable static working pos-
ture and physical stress. The risk of diseases in the peripheral uneven system in machine operators of agriculture was attrib-
uted to the high risk category with an index of professional diseases (IPD) equal to 05 %. 

Key words: tractor drivers – machine operators of agricultural production, harmful factors of production environment 
and labor process, professional diseases of the peripheral nervous system. 
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