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Актуальность исследования заключается в повышении безопасности условий труда работников железнодо-

рожного транспорта за счет уменьшения воздействия производственных факторов риска. 
Осуществлен сравнительный анализ требований по охране здоровья работников железных дорог. В качестве 

метода был использован несистематический анализ литературы по базам данных Elibrary, Pubmed и Cochrane по 
заданным ключевым словам. 

В результате исследования показано, что железнодорожное движение сопряжено с целым рядом производ-
ственных факторов риска, из-за чего значительное число рабочих мест машинистов и других сотрудников желез-
ных дорог относятся к третьему (вредному) классу. Среди производственных факторов основными являются: шум 
и вибрация, психоэмоциональные нагрузки у работников локомотивных бригад и лиц диспетчерских профессий, дей-
ствие промышленных аэрозолей, электромагнитные излучения, колебание микроклиматических параметров в каби-
нах локомотивов. Перечисленные производственные факторы оказывают влияние не только на лиц, непосредствен-
но работающих на железных дорогах, но и на проживающих в непосредственной близости от них. Поэтому 
в большинстве стран мира имеется законодательная база по охране здоровья лиц, на которых так или иначе могут 
воздействовать производственные факторы, связанные с железнодорожным движением. Как показал проведенный 
анализ литературных данных, в целом отечественное законодательство соответствует зарубежному. Основы 
гармонизации отечественного законодательства с зарубежным заложены Федеральным законом от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

Гармонизация международного и отечественного законодательства по уменьшению суммарного воздействия 
производственных факторов риска позволяет сохранять активное рабочее долголетие и предотвратить развитие 
производственно обусловленных заболеваний. 

Ключевые слова: производственные факторы риска, железнодорожный транспорт, профилактическая меди-
цина, локомотивная бригада, охрана здоровья, шум, вибрация, микроклимат, электромагнитное излучение. 
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Развитие современной экономики невозможно 
представить без железных дорог, которые являются 
одним из крупнейших перевозчиков пассажиров и 
грузов. Железнодорожный транспорт внес значи-
тельный вклад в процветающую экономику многих 
стран и является одним из наиболее выгодных видов 
транспорта, используемых независимо от времени 
года и погодных условий. Одно из самых больших 
преимуществ – низкая стоимость перевозки. Расхо-
ды на грузовые железнодорожные перевозки в сред-
нем снижаются на треть по сравнению с автомо-
бильными перевозками. Железнодорожный транс-
порт является относительно энергоэффективным 
видом транспорта [1]. 

В то же время железнодорожное движение со-
пряжено с целым рядом производственных факто-
ров риска, из-за чего значительное число рабочих 
мест машинистов и других сотрудников железных 
дорог, условия труда которых относятся к третьему 
(вредному) классу – 3.1 и 3.2 [2]. Среди основных 
факторов выделяют шум и вибрацию, психоэмоцио-
нальные нагрузки у работников локомотивных бри-
гад и лиц диспетчерских профессий, действие про-
мышленных аэрозолей, в основном химического 
характера, электромагнитные излучения, колебание 
микроклиматических параметров в кабинах локомо-
тивов и пр.1 [3]. 

Перечисленные производственные факторы 
оказывают влияние не только на лиц, непосредст-
венно работающих на железных дорогах, но и на 
проживающих в непосредственной близости от 
них. Поэтому в большинстве стран мира имеются 
программы по охране здоровья лиц, на которых 
так или иначе могут воздействовать производст-
венные факторы, связанные с железнодорожным 
движением. Целью таких программ является сни-
жение профессионально-ассоциированного вреда 
для организма работников и / или жителей близ-
лежащих территорий. Однако при общности целей 
имеются страновые различия в подходах как к 
контролю воздействия железнодорожных произ-
водственных факторов риска, так и к профилакти-
ке их негативных воздействий. 

Цель исследования – сравнительное изуче-
ние мирового опыта в регулировании профессио-
нально-ассоциированных производственных воз-
действий от железных дорог для организма человека. 
Обзор публикаций по данной тематике представлен 

последовательно для разных производственных 
факторов риска. 

Материалы и методы. Проводился несисте-
матический анализ литературы по базам данных 
Elibrary, Pubmed и Cochrane по заданным ключевым 
словам на русском или английском языках. Глубина 
поиска не оговаривалась. Ключевыми словами слу-
жили: железные дороги, железнодорожный; а также 
производственные факторы риска (звук, вибрация, 
электромагнитные воздействия, микроклимат). До-
пускалось морфологическое изменение основы сло-
ва или использование синонима. Включались только 
полнотекстовые статьи. Если авторами публикова-
лось несколько сходных исследований, то учитыва-
лась последняя по времени публикация. 

Результаты и их обсуждение. Звук. Основным 
международным руководящим документом, опреде-
ляющим рекомендуемую степень звуковых воздейст-
вий на работающих, является стандарт ISO 1999:2013 
«Acoustics – Estimation of noise-induced hearing 
loss»2, пересмотренный в 2018 г., и потому ос-
тающийся актуальным. Он был принят взамен 
ISO 1999:1990 «Acoustics – Determination of occupa-
tional noise exposure and estimation of noise-induced 
hearing impairment»3. Его аналогом в РФ является 
ГОСТ Р ИСО 1999-2017 «Акустика. Оценка потери 
слуха вследствие воздействия шума»4. В стандарте 
приводятся статистические связи между воздейст-
вием шума и «постоянным смещением порога слы-
шимости, вызванного шумом». Стандарт включает 
в себя процедуры оценки потери слуха для разных 
категорий лиц с учетом возраста, в том числе для 
профессионально обусловленной потери слуха. В ли-
тературе обсуждаются вопросы применимости стан-
дарта для объективизации оценки шумовых воздей-
ствий в кабине машиниста [4]. 

При этом следует отметить, что профессио-
нально обусловленная потеря слуха (Occupational 
noise-induced hearing loss) описана примерно у 37 % 
работающего взрослого населения в мире. 97 % лиц 
с данным заболеванием – мужчины. Как правило, 
заболевание длительно протекает бессимптомно или 
малосимптомно. Несмотря на имеющиеся исследо-
вания, профессиональные ассоциации за рубежом, 
как правило, мало внимания уделяют защите органа 
слуха работающих [5]. Например, в США до 10 % 
возрастных проблем со слухом связывают с шумо-
вым воздействием [6]. Считается, что нейросенсор-

__________________________ 
 
1 О санитарно-эпидемиологической обстановке на железнодорожном транспорте в 2018 году: Государственный 

доклад. – М.: Теруправление Роспотребназора по железнодорожному транспорту, 2019. – 56 с. 
2 ISO 1999:2013. Acoustics – Estimation of noise-induced hearing loss [Электронный ресурс] // ISO: International 

Organization for Standartization. – URL: https://www.iso.org/home.html (дата обращения: 09.08.2020). 
3 ISO 1999:1990. Acoustics – Determination of occupational noise exposure and estimation of noise-induced hearing 

impairment [Электронный ресурс] // ISO: International Organization for Standartization. – URL: https://www.iso.org/
standard/6759.html (дата обращения: 09.08.2020). 

4 ГОСТ Р ИСО 1999-2017. Акустика. Оценка потери слуха вследствие воздействия шума [Электронный ресурс] // 
КОДЕКС: электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – URL: http://docs.cntd.ru/document/ 
1200157242 (дата обращения: 09.08.2020). 
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ная тугоухость – наиболее распространенное про-
фессионально-ассоциированное заболевание работ-
ников железнодорожного транспорта, в первую оче-
редь – машинистов и их помощников [7–9]. Доказа-
но, что излишние звуковые воздействия не только 
приводят к развитию проблем со слухом в дальней-
шем, но и существенно повышают вероятность со-
вершения ошибки на рабочем месте. Причем подоб-
ные ошибки могут даже приводить к возникнове-
нию предаварийных или аварийных ситуаций [10]. 

В основном шум, вызванный поездами и дви-
жением, связан с общим чувством неудовольствия, 
дискомфорта и раздражения, которые проявляются 
как у работников железных дорог, так и у прожи-
вающих в непосредственной близости от них [11]. 
Помимо нарушений органа слуха, шумовые воздей-
ствия повышают риск сердечно-сосудистых, невро-
логических заболеваний и заболеваний органов пи-
щеварительного тракта [12, 13]. Под воздействием 
громкого шума человек не может сосредоточиться, 
быстро устает и потребляет больше калорий с пи-
щей [14, 15]. 

Следует отметить, что большое число запад-
ных исследований о воздействии шума на здоровье 
касаются музыкантов, строителей, работников сель-
ского хозяйства [16]. При этом в РФ на долю рабо-
тающих в системе ОАО «РЖД» приходится порядка 
1,0 %, в строительстве – 7,3 %, сельском хозяйстве – 
5,8 % занятого населения (на основании данных 
сайтов rzd.ru и gsk.ru от 09.08.2020 г.).  

Компетенция оценки воздействия производст-
венных факторов риска в РФ отнесена к Роспотреб-
надзору [17]. Существующими нормативными до-
кументами в качестве предельно допустимого уров-
ня шума (ПДУ) установлена величина 80 дБА. 

Между тем даже в развитых странах шумовые 
воздействия в кабине машиниста могут достигать 
92 дБ, что громче выстрела из ружья (87–89 дБ). 
Авторы цитируемого исследования рекомендуют 
использование средств защиты органа слуха для 
машинистов [18]. В последние годы в развитых 
странах имеется тенденция к решению проблемы 
шума в кабине машиниста за счет модернизации 
локомотивного парка. Используются современные 
системы подвески, звукоизоляции и т.д. В Западной 
Европе особое внимание уделяется оценке техниче-
ского состояния транспортного средства, в том чис-
ле его шуму [19]. Поэтому внимание уделяется изу-
чению процессов генерации шума, источникам об-
наружения шума, подавлению и изоляции шума 
и т.д. [20]. Проведенное в 2013 г. в Норвегии иссле-
дование первоначально не выявило более высокой 
частоты развития потери слуха у машинистов со-
временных поездов по сравнению с лицами других 
профессий [21]. Однако в дальнейшем авторы пока-

зали, что у работников локомотивных бригад стар-
ше 45 лет происходит значимое по сравнению с 
представителями других видов профессий снижение 
слуха для частот 3–5 кГц интенсивностью 3–5 дБ [22]. 

В исследовании, проводившемся в США, от-
мечено, что уровень шума в кабине машиниста за-
висит от года выпуска локомотива, его технического 
состояния, а также типа подвижного состава (элек-
тровоз, тепловоз и т.д.) [23]. В Канаде проводились 
измерения уровня шума в кабине машиниста на раз-
ных маршрутах. Показано, что в летнее время сред-
ний уровень шума выше (88 дБ) по сравнению 
с зимним (84 дБ). В 56 % обследованных кабин уро-
вень шума превышал 85 дБ, а в 13 % – 90 дБ [24]. 
Следует отметить, что в последние годы обсуждает-
ся влияние на состояние здоровья работников локо-
мотивных бригад не только звуков высокой интен-
сивности, но и инфразвуков, роль которых изучать 
крайне сложно [25]. Кроме того, на развитие заболе-
ваний, ассоциированных с железнодорожным шу-
мом, влияет ландшафт железной дороги. Так, нали-
чие туннелей повышает вероятность ухудшения 
слуха. Обсуждается возможность влияния шумовых 
экранов на состояние здоровья машинистов [26]. 

Нельзя не отметить, что модернизация локомо-
тивного парка проводится и в РФ. Число кабин с 
неудовлетворительными условиями труда по уров-
ню шума постоянно снижается, однако проблема 
модернизации парка локомотивов до конца не ре-
шена5. Кроме того, ОАО «РЖД» эксплуатирует рет-
ро-поезда, локомотивы которых модернизации не 
подлежат. 

Зарубежные авторы склонны рассматривать 
звуковые воздействия как основной фактор развития 
заболеваний не только у работников железнодорож-
ного транспорта, но и тех людей, которые живут или 
работают в непосредственной близости от железно-
дорожных магистралей [27–31]. Например, в Норве-
гии выявлено снижение слуха у лиц, занятых непо-
средственным обслуживанием железнодорожного 
полотна [32]. Ретроспективное изучение аудиограмм 
железнодорожных рабочих в США и Европе показа-
ло, что 63 % работников регулярно подвергаются 
звуковым воздействиям 75–90 дБ. У 31 % лиц, под-
вергающихся подобным шумовым влияниям, в даль-
нейшем развиваются нарушения слуха в диапазоне 
4 кГц. Причем у мужчин такие изменения отмечены 
чаще, чем у женщин [33]. 

По нашему мнению, нормативное регулирова-
ние звуковых воздействий на работников железно-
дорожного транспорта нуждается в дальнейшем со-
вершенствовании. В первую очередь, необходимо 
учитывать длительность воздействия во время рабо-
ты и периода отдыха. Кроме того, в настоящее вре-
мя исследования звуковых воздействий проводятся 

__________________________ 
 
5 Пронников Ю.В. Совершенствование методов виброакустических расчетов и проектирования кабин локомотивов: 

автореф. дис. … канд. техн. наук. – Ростов-на-Дону, 2012. – 18 с. 
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в стандартизированных условиях. Между тем со-
стояние дорожного полотна, тоннели, сооружения в 
непосредственной близи от железнодорожных путей 
и другие факторы могут изменять показатели звуко-
вых воздействий. Поэтому необходима разработка 
методов оценки звуковых воздействий при маневро-
вом и магистральном движении. 

Вибрация. На международном уровне воздей-
ствие вибрации на организм человека определяется 
в соответствии с ISO 2631-1: 19976, аналогом кото-
рого служит ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) 
«Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и 
оценка ее воздействия на человека»7. Однако совре-
менные исследования показывают, что данный 
стандарт не позволяет в полной мере учитывать об-
щее воздействие вибрации на организм человека, 
особенно, если вибрация связана с передвижением 
в пространстве [34]. 

Нормативно ПДУ вибрации – 112 (Zо) – 115 
(XоYo) дБ. До 12 % кабин локомотивов по сети 
железных дорог в РФ не соответствуют гигиениче-
ским требованиям по параметрам вибрации. При 
этом превышения ПДУ в два раза составляют до 
87 % случаев, в 2–3 раза – до 30 % случаев [35]. 
Исходя из уровня шума и вибрации, условия труда 
на большинстве рабочих мест машинистов соот-
ветствуют подклассам 3.1 и 3.2 [36]. 

Между тем практически отсутствуют совре-
менные исследования уровня вибрации в кабине 
машиниста в развитых странах. Считается, что сте-
пень вибрационного воздействия машиниста можно 
уменьшить за счет конструкции кресла со специаль-
но разработанной эргономикой и вибропоглощаю-
щими элементами [37]. Однако небольшое сравни-
тельное исследование не выявило значимого влия-
ния технической модернизации на субъективное 
восприятие вибрационных воздействий на организм 
работника [38]. В то же время показано, что неоп-
тимальная эргономика рабочего места не только 
увеличивает риск развития вибрационной болезни, 
но и приводит к повышению частоты жалоб маши-
нистов на боли в области шеи, поясницы и т.д. [39]. 
Чрезмерная вибрация также может приводить к 
ухудшению состояния здоровья в целом [40].  

Однако уровень вибрации в кабине машиниста 
зависит не только от ее конструкции, но и от со-
стояния железнодорожного полотна и скорости 
движения локомотивов (измерения в одном и том же 
локомотиве при разных режимах движения могут 
привести к разным результатам). Доказано, что при 
скорости более 70 км/ч большинство технических 
средств поглощения вибрации не полностью справ-

ляются со своей задачей [41]. Кроме того, вибрация 
в кабине машиниста может зависеть от длины под-
вижного состава, его массы и других внешних фак-
торов [42, 43]. Вибрационное воздействие также 
изменяется в зависимости от позы работника локо-
мотивной бригады (сидячая, стоячая) [44]. 

Имеются сообщения о том, что длительное воз-
действие вибрации на организм машиниста, даже в 
пределах ПДУ, может приводить к развитию профес-
сионально-ассоциированного дефицита витамина D, 
тестостерона [45, 46]. Подобные гормональные нару-
шения могут быть дополнительным фактором риска 
развития или более быстрого прогрессирования сер-
дечно-сосудистых заболеваний у работников локомо-
тивных бригад [47]. В последние годы стали появлять-
ся сообщения о влиянии вибрации на сократительную 
способность миокарда вне зависимости от наличия или 
отсутствия других факторов риска. Эти эффекты могут 
быть опосредованы через автономную нервную систе-
му [47]. В лабораторных условиях моделирование 
вибрации в кабине машиниста сопровождалось акти-
вацией симпатической нервной системы, при которой 
появлялось чувство сонливости [48]. 

Выявлен повышенный риск развития болей  
в пояснице, шее и колене у лиц, осуществляющих 
обслуживание железнодорожных путей. Причем 
данный риск связан со степенью вибрации, созда-
ваемой передвигающимися составами [49]. Обсуж-
дается возможность влияния вибрации на состояние 
здоровья пассажиров [50]. 

Кроме того, вибрация, создаваемая движением 
поездов, может влиять на точность работы сейсмо-
логической станции, устойчивость прилежащих ка-
питальных строений [51, 52]. 

Необходимо отметить, что нормативное регу-
лирование вибрационных воздействий на организм 
машиниста как в нашей стране, так и за рубежом 
предполагает использование стандартизированных 
условий. Как следует из приведенных выше данных, 
в реальных условиях эксплуатации локомотивов 
могут быть получены иные результаты. Кроме того, 
большое значение имеет длительность воздействия 
вибрации, даже если ее значения не выходят за пре-
делы ПДК. Этот факт также следует учитывать 
в дальнейших исследованиях и при разработке по-
следующих нормативов. 

Электромагнитные воздействия. Нормиро-
вание безопасных электромагнитных воздействий 
для организма человека существенным образом раз-
личается между странами. В РФ электромагнитное 
излучение от железных дорог регламентируется 
требованиями СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-

__________________________ 
 
6 ISO 2631-1:1997. Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration – Part 1: 

General requirements [Электронный ресурс] // ISO: International Organization for Standartization. – URL: https://www.iso.
org/ru/standard/7612.html (дата обращения: 09.08.2020). 

7 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997). Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на 
человека [Электронный ресурс] // КОДЕКС: электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – 
URL: http://docs.cntd.ru/document/1200060904 (дата обращения: 09.08.2020). 
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эпидемиологические требования к физическим фак-
торам на рабочих местах»8, СанПиН 2.2.4.1191-03 
«Электромагнитные поля в производственных усло-
виях»9, СНиП 2971-84 «Санитарные нормы и прави-
ла защиты населения от воздействия электрического 
поля, создаваемого воздушными линиями электро-
передачи переменного тока промышленной часто-
ты»10 и ГОСТ 12.1.045-84 «Электростатические  
поля. Допустимые уровни на рабочих местах и тре-
бования к проведению контроля»11. Кроме того, не-
обходимо учитывать страновую разницу в характе-
ристиках тока, используемого для электрификации 
железных дорог. Так, на территории РФ применяет-
ся постоянный ток 3000 В и переменный ток 25 кВ 
50 Гц и 25кВ·2 50 Гц, в Европе – постоянный ток 
1500 В, переменный ток 15 кВ 162/3 Гц, в США – 
переменный ток 11 кВ 25 Гц. На отдельных участ-
ках (например в карьерах) характеристики тока мо-
гут отличаться. Специальная система электроснаб-
жения существует внутри депо. Все это затрудняет 
сравнительные исследования влияния электромаг-
нитного излучения на организм машиниста. Кроме 
того, следует полагать, что степень воздействия за-
висит от типа локомотива. 

В РФ на всех обследованных рабочих местах 
машинистов напряженность электромагнитного 
поля по электрической и магнитной составляющим 
была ниже ПДУ. Однако старые локомотивы (вы-
пуска до 2008 г.) характеризуются большей напря-
женностью электромагнитного поля, чем совре-
менные модели. Следует отметить, что на электри-
фицированных участках железных дорог выявлены 
более высокие значения напряженности электро-
магнитного поля [53]. Модернизация локомотивов 
в РФ позволяет снизить уровень электромагнитно-
го поля в кабине машиниста [54]. Подобные техни-
ческие решения применяются и за рубежом [55]. 
Однако существующие ПДУ по электромагнитным 
излучениям не учитывают факта его кумулятивно-
го воздействия. Поэтому вопрос о степени влияния 
длительного воздействия электромагнитного поля 
на состояние здоровья, даже если его параметры 

оказываются в пределах существующих нормати-
вов, остается открытым [56]. 

В литературе мы нашли только одно сообще-
ние, в котором авторы утверждают, что электромаг-
нитные воздействия повышают риск развития на-
рушений сердечного ритма и внезапной сердечной 
смерти [57]. Однако данное исследование не являет-
ся многоцентровым, поэтому его результаты вызы-
вают сомнения. Кроме того, по нашим собственным 
данным, тип локомотива (электровоз или тепловоз) 
не влияет на риск внезапной сердечной смерти ма-
шиниста или помощника машиниста [58]. Также 
есть публикации о негативном влиянии переменного 
тока на иммунную систему машинистов [59]. 

Обсуждается вопрос влияния электромагнит-
ных полей на пассажиров поездов, работников же-
лезнодорожного пути, жителей близлежащих домов 
[60, 61]. Проведенное в Швеции 31-летнее исследо-
вание показало, что электромагнитные воздействия, 
создаваемые железными дорогами, могут обладать 
кумулятивным эффектом, повышая вероятность 
развития болезни Альцгеймера, миелоидного лейко-
за и Ходжкинской лимфомы как у машинистов, так 
у рабочих железнодорожного пути [62, 63]. Выявле-
но, что система электрификации железных дорог 
может оказывать влияние на работу электрических 
приборов, находящихся вблизи, в частности, на 
электрокардиографы [64]. 

По нашему мнению, вопросы безопасности 
электромагнитных воздействий на организм маши-
нистов изучены недостаточно. Из-за разницы харак-
теристик токов, используемых для электрификации 
железных дорог в РФ и за рубежом, непонятно, в 
какой степени зарубежный опыт регулирования мо-
жет быть использован в нашей стране. Открытым 
остается вопрос кумулятивного воздействия элек-
тромагнитного поля. Вероятно, нормы суммарного 
воздействия предстоит разработать в будущем. 

Микроклимат кабины. Химические факто-
ры. На международном уровне микроклимат каби-
ны машиниста описывается ISO 19659-1:201712 и 
ISO 19659-2:2020 «Heating, ventilation and air condi-

__________________________ 
 
8 СанПиН 2.2.4.3359-16. Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах 

[Электронный ресурс] // КОДЕКС: электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/420362948 (дата обращения: 09.08.2020).  

9 СанПиН 2.2.4.1191-03. Электромагнитные поля в производственных условиях [Электронный ресурс] // КОДЕКС: 
электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – URL: http://docs.cntd.ru/document/901853847 
(дата обращения: 09.08.2020). 

10 СНиП 2971-84. Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, созда-
ваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты [Электронный ресурс] // 
КОДЕКС: электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – URL: http://docs.cntd.ru/docu-
ment/5200214 (дата обращения: 09.08.2020).  

11 ГОСТ 12.1.045-84. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведе-
нию контроля [Электронный ресурс] // КОДЕКС: электронный фонд правовой и нормативно-технической документа-
ции. – URL: http://docs.cntd.ru/document/9051575 (дата обращения: 09.08.2020). 

12 ISO 19659-1:2017. Railway applications – Heating, ventilation and air conditioning systems for rolling stock – Part 1: 
Terms and definitions [Электронный ресурс] // ISO: International Organization for Standartization. – URL: https://www.
iso.org/standard/65762.html (дата обращения: 09.08.2020). 
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tioning systems for rolling stock»13 («Системы ото-
пления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
для подвижного состава»). Частично эти нормативы 
нашли свое отражение в ГОСТ 33463.1-2015 «Сис-
темы жизнеобеспечения на железнодорожном под-
вижном составе»14. Современная конструкция кабин 
машинистов максимально рассчитана на профилак-
тику воздействия температурного фактора [65]. 
Проведенные исследования микроклимата кабин 
локомотивов в РФ не выявили отклонений от суще-
ствующих стандартов. Однако при этом большинст-
во опрошенных работников локомотивных бригад 
жалуются на некомфортные по температуре условия 
в кабине машиниста [66]. Как нам кажется, эти жа-
лобы в большей мере носят субъективный характер. 
При этом следует иметь в виду, что воздействие 
чрезмерно низких или чрезмерно высоких темпера-
тур окружающего воздуха может приводить к 
уменьшению работоспособности, повышению веро-
ятности совершения ошибки, ухудшению состояния 
здоровья работников локомотивных бригад с их по-
следующей медицинской реабилитацией [67]. 

Плохо поддающимся учету фактором микро-
климата является зрительная нагрузка: мелькание 
шпал и объектов инфраструктуры железнодорожной 
линии, свет от семафоров, фонарей и т.д., смена 
времени суток в пути, движение по туннелям и др. 
Например, доказано, что яркий солнечный свет, 
въезд / выезд из туннелей создает дополнительную 
зрительную нагрузку [68]. Была выявлена повышен-
ная функциональная утомляемость органа зрения у 
работников локомотивных бригад, мало зависящая 
от вида осуществляемого движения [69]. Поэтому 
предлагается использовать методики профилактики 
заболевания органа зрения у лиц, непосредственно 
связанных с движением поездов [70]. 

Современные локомотивы оборудованы систе-
мами очистки воздуха. Поэтому, согласно проведен-
ным лабораторным исследованиям за 2012–2016 гг., 
на рабочих местах машинистов отмечено снижение 
числа проб с превышением предельно допустимых 
концентраций (ПДК). Однако полноценно очистить 
воздух удается не от всех веществ, поступающих из 
внешней среды. Наиболее значимыми загрязните-
лями воздуха остаются: оксиды азота, соединения 
серы, оксиды углерода, углеводороды, а также сажа 
[71, 72]. Наиболее остро проблема загрязнения воз-
духа касается замкнутых в пространстве перегонов, 
например туннелей [73]. Однако суммарные изме-

рения основных загрязнителей показали малую ве-
роятность их влияния на здоровье пассажиров, ра-
ботников железнодорожного транспорта и машини-
стов. Это связано с невысокими концентрациями 
поллютантов, даже в туннелях [74]. 

Следует отметить, что отечественными норма-
тивными документами в большей степени, чем за 
рубежом, регламентируются параметры микроклима-
та кабины машиниста и в меньшей степени – микро-
климата вагонов. Исследований по влиянию микро-
климата на здоровье работников вагонных бригад 
найти не удалось. Возможно, дальнейшие работы 
в этой сфере позволят разработать новые подходы 
к нормированию параметров микроклимата. 

Заключение. Федеральный закон от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»15 внес 
существенные изменения в законодательную базу, 
регламентирующую санитарно-эпидемиологические 
аспекты безопасности железнодорожного движе-
ния [75]. В большинстве своем отечественные нор-
мативно-правовые акты приведены в соответствие 
с международной практикой. В целом следует отме-
тить гораздо большее внимание отечественных ав-
торов к изучению производственных факторов рис-
ка и их влиянию на организм человека, тогда как за 
рубежом преобладают попытки решить проблему за 
счет различных технических инноваций. 

Остается целый ряд нерешенных вопросов, ко-
торые необходимо изучать для дальнейшего разви-
тия системы регулирования: 

1. Измерение большинства производственных 
факторов риска проводится в стандартизированных 
условиях. Необходимы методики их измерения с 
учетом повседневных особенностей эксплуатации 
поездов. 

2. Воздействие производственных факторов 
риска ограничивается абсолютными величинами. 
При этом не учитывается возможное накопление 
суммарного воздействия производственного фак-
тора. При наличии суммарного воздействия факто-
ра не учитывается и не нормируется межсменный 
период, то есть то время, когда воздействие отсут-
ствует. 

3. Не учитывается возможное влияние на со-
стояние здоровья подпороговых значений производ-
ственных факторов риска. Вероятнее всего, оно свя-
зано с суммарным накоплением воздействия. 

4. Нужна дальнейшая стандартизация воздей-
ствия производственных факторов риска, для кото-

__________________________ 
 
13 ISO 19659-2:2020. Railway applications – Heating, ventilation and air conditioning systems for rolling stock – Part 2: 

Thermal comfort [Электронный ресурс] // ISO: International Organization for Standartization. – URL: https://www.iso.org/ru/
standard/70232.html (дата обращения: 09.08.2020).  

14 ГОСТ 33463.1-2015. Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе [Электронный 
ресурс] // КОДЕКС: электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – URL: http://
docs.cntd.ru/document/1200133110 (дата обращения: 09.08.2020). 

15 О техническом регулировании: Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ [Электронный ресурс] // КОДЕКС: 
электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – URL: http://docs.cntd.ru/document/901836556 
(дата обращения: 09.08.2020). 
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рых эти методы не разработаны (например зритель-
ная нагрузка). 

Мы надеемся, что дальнейшее развитие законода-
тельной базы в сфере регулирования воздействия про-
изводственных факторов риска на работников железно-
дорожного транспорта позволит улучшить их показате-
ли здоровья и будет способствовать продлению их 

активного трудового долголетия за счет профилактики 
производственно обусловленных заболеваний. 

 
Финансирование. Исследование не имело спонсор-

ской поддержки. 
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутст-

вии конфликта интересов. 
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ON WORKERS EMPLOYED AT RAILROADS: EXPERIENCE GAINED  
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The present research is vital as it will allow increasing safety of working conditions for workers employed at railway 

transport due to reducing impacts exerted by occupational risk factors.  
Our research goal was to perform comparative analysis of requirements to labor protection provided for railway workers. 
Our research was performed via non-systemic analysis of literature that involved searching through Elibrary, Pubmed 

and Cochrane databases as per certain key words. 
As a result, we showed that railway traffic involved exposure to numerous occupational risk factors; due to it, a sig-

nificant number of workplaces, including those of enginemen and other railway workers, belonged to the 3rd (adverse) haz-
ard category. Basic occupational risk factors included noise and vibration; psychoemotional loads borne by engine team 
workers and traffic controllers; exposure to industrial aerosols; electromagnetic irradiation; fluctuations in microclimatic 
parameters in engines’ cabs. All these occupational factors influence not only workers who are directly employed at railways 
but also people who live in close proximity to them. Therefore, in most countries there is legislative basis on health protec-
tion for people who may be exposed to occupational factors related to railway traffic. Our analysis revealed that in general 
the existing legislation in Russia corresponded to foreign one. Bases for harmonization of the domestic legislation with for-
eign one are fixed by the Federal Law issued on December 27, 2002 No. 184-FZ “On technical regulation”.  

Harmonization of domestic and foreign legislation on reducing total exposure to occupational risk factors allows pre-
serving long-term working ability and preventing work-related diseases. 

Key words: occupational risk factors, railway transport, preventive medicine, engine team, health protection, noise, 
vibration, microclimate, electromagnetic irradiation.  
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