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В статье обсуждаются методические вопросы оценки прогноза влияния профессиональных фак�
торов условий труда на развитие профессиональных заболеваний работников локомотивных бри�
гад железнодорожного транспорта. На примере нозологической формы – профессиональной туго�
ухости показаны возможности оценки сочетанного действия физических факторов и определены
критерии прогноза данного заболевания.
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Профилактика нарушений состояния здоро�
вья работников железнодорожного транспорта,
в первую очередь, профессиональных и профес�
сионально обусловленных заболеваний, являет�
ся одной из приоритетных задач медицины и ох�
раны труда. Правовая основа этой деятельности
закреплена Законом Российской Федерации «Об
обязательном социальном страховании от несча�
стных случаев на производстве и профессио�
нальных заболеваний» (№ 125�ФЗ от 24.07.1998).

Исследования специалистов по гигиене труда
[2, 5] показали, что условия труда работников ос�
новных железнодорожных профессий, протекают
в неблагоприятных производственных условиях,
сопровождающихся комплексным воздействием
вредных и опасных производственных факторов
различной природы и интенсивности. В настоящее
время во вредных условиях труда работает более
1/3 всего трудового потенциала отрасли.

Эксплуатация технологического оборудова�
ния и подвижного состава, ремонтных, путевых
работ сопровождается высоким пылеобразова�
нием, выделением различных аэрозолей, хими�
ческих веществ, интенсивным шумом, вибраци�
ей, наличием больших физических и нервно�эмо�
циональных нагрузок, неблагоприятным микро�
климатическим и микробиологическим воздей�
ствием. Все эти условия определяют
профессиональный риск и обусловливают раз�
витие профессиональных заболеваний железно�
дорожников [5].

Большая распространенность вредных и опас�
ных профессиональных факторов приводит к раз�
витию профессиональных и профессионально
обусловленных заболеваний, повышает распрост�
раненность общих заболеваний, обусловливает их
более тяжелое течение и исходы, определяет про�
фессиональную непригодность и даже преждев�
ременную смертность работников отрасли [1, 3].

Избежать этих последствий возможно при
правильном использовании методологии опре�
деления прогнозных значений влияния вредных
факторов условий труда на развитие професси�
ональной заболеваемости работников железно�
дорожного транспорта и разработке на этой ос�
нове целенаправленных профилактических мер.

Одной из самых массовых и в то же время
«дорогостоящих» профессий железнодорожно�
го транспорта является профессия машиниста и
помощника машиниста локомотива. Потеря их
профессиональной трудоспособности требует
длительного обучения новых специалистов, что
связано с экономическими затратами. Кроме
того, браки в работе представителей этих про�
фессиональных групп, происходящие в резуль�
тате нарушения их здоровья (наезды, аварии и
крушения) определяют существенные медико�
экономические последствия как для самих работ�
ников, так и для пассажиров, подвижного соста�
ва, грузов и окружающей среды [7].

Среди представителей этой профессиональ�
ной группы – ведущей профгруппы ОАО «РЖД»
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– определяется наибольшее число профессио�
нальных заболеваний с превалированием в струк�
туре профессиональных, а также профессиональ�
но обусловленных нарушений здоровья.

Все это обусловливает необходимость совер�
шенствования работы по охране здоровья работ�
ников локомотивных бригад, разработки методов
и критериев прогноза развития у них заболева�
ний, возникающих от воздействия профессио�
нальных вредностей.

Исследования показали, что в настоящее вре�
мя условия труда работников локомотивных бри�
гад характеризуются целым рядом вредных фак�
торов труда. Основными из них являются сте�
пень напряженности труда, вибро�акустические
факторы (шум и вибрация), неблагоприятные
микроклиматические условия, загрязнение про�
изводственной атмосферы (рис. 1).

Исходя из официальной структуры профес�
сиональной заболеваемости, представленной
среди работников локомотивных бригад в 66–
75 % профессиональной тугоухостью, в работе
были проанализированы показатели основных,
этиологически значимых для развития этого за�

болевания, факторов условий труда машинистов
тепловозов, электровозов и электропоездов двух
крупных железных дорог России по данным ат�
тестации рабочих мест за 2003–2004 гг.

Несмотря на то, что по данным аттестации
рабочих мест параметры шума и вибрации на
всех типах изученных локомотивов, как прави�
ло, не превышают допустимых параметров, по
степени опасности условия труда рабочих мест
машинистов и помощников машинистов локомо�
тивов оценены как класс 3.2. Такая оценка про�
исходит за счет выраженности фактора напря�
женности труда, оцениваемого в данной профес�
сиональной группе как класс 3.2. (табл. 1).

Работа по детальному изучению причинно�
следственных связей показателей шума и раз�
вития профессиональной тугоухости у работни�
ков локомотивных бригад показала, что наиболь�
шая частота этого заболевания регистрируется
у машинистов тепловозов старых серий (ЧМЭ�
3), усредненная величина уровня шума которых
составляет 78 дБА, т.е. ниже нормативных, одна�
ко, с учетом влияния шума рации и устройства
бдительности ТСКБМ, уровень шума составляет
85,5 дБА. Среди этих работников частота профес�
сиональной тугоухости составляет 44,3 %. У ра�
ботников локомотивных бригад электровозов и
тепловозов новых серий частота развития тугоу�
хости примерно одинакова (что соответствует и
показателям шума) и составляет, соответствен�
но 27,3 % и 28,4 % (табл. 2).

Следовательно, несмотря на идентичную оцен�
ку класса условий труда, частота развития шумо�
вой тугоухости зависит от интенсивности произ�
водственного шума (дозной нагрузки на слуховой
анализатор). Интенсивность производственного
шума должна служить одним из основных крите�
риев развития профессиональной тугоухости.

Ранее было показано, что не всегда наблюда�
ется зависимость частоты развития профессио�
нальных заболеваний органа слуха от степени на�
растания класса вредности и опасности условий
труда [6]. Авторы отметили, что прямая зависимость
увеличения частоты развития профессиональной
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Рис. 1. Доля рабочих мест работников локомотивного
хозяйства ОАО «РЖД», не соответствующих ги�
гиеническим нормативам по условиям труда по
отдельным профессиональным факторам (ре�
зультаты аттестации  2003 г.).

Та б л и ц а  1
Показатели условий труда (шум, вибрация, нервно'эмоциональное напряжение) по данным

аттестации рабочих мест в зависимости от типа локомотива за 2002–2004 гг.

Факторы условий труда 

шум вибрация 
Тип локомотива 

интенсивность 
дБА 

класс 
условий 
труда 

интенсивность 
дБА 

класс 
условий 
труда 

класс 
напряженности 
условий труда 

общая оценка 
условий 
труда 

Электровозы 
ВЛ-82М, 
ВЛ-80, ВЛ-80М, 
ВЛ-10, ВЛ-11 

65,0–73,0 2 76,0 2 3.2 3.2 

Тепловозы 
2Т10УТ, 
2ТЭ10М, 
2ТЭ10В 

68,0 2 85,0 2 3.2 3.2 

  ЧМЭ-3 72,0–82,0 2–3.1 80,0–87,0 2 3.2 3.2 

  ЧМЭ-3 + рация 85,5 3.2 – 2 3.2 3.2 
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тугоухости наблюдается только при увеличении
уровня интенсивности производственного шума до
25 дБА. При более высоких уровнях интенсивного
производственного шума (т.е. у работающих в клас�
се условий труда по степени вредности и опаснос�
ти 3.3. и 3.4), нарастания частоты развития профес�
сиональной тугоухости не было выявлено.

Кроме того, первичные случаи профессио�
нальной тугоухости регистрировались у работ�
ников локомотивных бригад, в кабинах которых
уровни производственного шума по данным ат�
тестации рабочих мест по условиям труда не пре�
вышали допустимые параметры. Следовательно,
в этиологии развития профессиональной тугоу�
хости имеет значение не только уровень шума,
но и сочетание его с другими, патогенетически
значимыми факторами условий труда, в первую
очередь, напряженностью труда. Отсюда мож�
но сделать несколько выводов. Во�первых, види�
мо, недостаточно совершенна методика оценки
шума при аттестации рабочих мест машинистов
и помощников машинистов локомотивов, т.к. она
не учитывает весь спектр источников шума в ка�
бине локомотива. Во�вторых, видимо следует пе�
ресмотреть адекватность существующих сегод�

ня экспертных критериев оценки этиологичес�
ких факторов развития профессиональной туго�
ухости, признающих исключительную роль толь�
ко лишь параметров превышения ПДУ шума.

Например, ранее проведенными исследова�
ниями [7] показано, что увеличение выраженно�
сти такого фактора условий труда как напряжен�
ность труда на 1 категорию, равнозначно увели�
чению уровня шума на 7 дБА. Следовательно,
можно допустить, что если уровень шума в каби�
нах локомотивов составляет в среднем 78 дБА, то,
с учетом выраженности напряженности труда,
оцениваемой как класс 3.2, уровень шума услов�
но можно оценить как 93 дБА.

При изучении зависимости тяжести наруше�
ний слуха у работников разных стажевых групп
в зависимости от типа локомотива отмечено, что
как у работающих на электровозах, так и у рабо�
тающих на тепловозах наибольшее число забо�
леваний развивается в стажевой группе более
20 лет, при этом с наибольшей частотой отмеча�
ются показатели профессиональной тугоухости
значительной степени выраженности. Эти тен�
денции характерны для всех пяти лет, анализи�
руемых в данной работе (табл. 3).

Та б л ица  2
Частота профессиональной нейросенсорной тугоухости у работников локомотивных бригад

в зависимости от класса условий труда за 2002–2004 гг.

Частота профессиональной 
тугоухости Частота вибрационной болезни Тип  

локомотива 
Общая оценка 
условий труда 

абс. % абс. % 

Электровозы 
ВЛ-82М, 
ВЛ-80, ВЛ-80М,
ВЛ-10, ВЛ-11 

3.2 48 27,3 7 21,9 

2Т10УТ, 
2ТЭ10М, 
2ТЭ10В 

3.2 50 28,4 7 21,9 
Тепловозы 

ЧМЭ-3 3.2 78 44,3 18 56,3 

Всего   176 100,0 32 100,0 

Та б л ица  3
Частота профессиональной нейросенсорной тугоухости среди работников локомотивных бригад

разных типов локомотивов за 2002–2004 гг.

Профессиональная нейросенсорная тугоухость  

признаки легкая умеренная значительная 

15–19 > 20 15–19 > 20 10–14 15–19 > 20 > 20 

Всего Тип  
локомотива 

Стажевые 
группы 

 
 
 

Годы 
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

2002   1 5,0 5 25,0 2 10,0   2 10,0 10 50,0   20 100

2003 1 6,7   2 13,3 1 6,7     11 73,3   15 100

2004   1 7,7 3 23,1 1 7,7     8 61,5   13 100

  
Электровозы 
  
  

Всего 1  2  10  4    2  29    48   

2002   9 19,6 7 15,2 9 19,6 6 13,0 8 17,4 7 15,2   46 100

2003   2 5,0 2 5,0 4 10,0 3 7,5 4 10,0 22 55,0 3 7,5 40 100

2004   4 9,5 4 9,5 6 14,3 3 7,1 7 16,7 17 40,5 1 2,4 42 100

  
Тепловозы 
  
  

Всего   15  13  19  12  19  46  4  128   

Итого   1  17  23  23  12  21  75  4  176   
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Таким образом, еще одним критерием разви�
тия профессиональной тугоухости является экс�
позиция производственного фактора (в наших
исследованиях – шума) т.е. длительность воздей�
ствия шума, которую упрощенно отражает пока�
затель стажа работы в условиях воздействия дан�
ного фактора.

Следовательно, объективными критериями
прогноза профессиональной тугоухости в кон�
кретной профессиональной группе работников
являются: класс условий труда по результатам
аттестации рабочих мест; интенсивность фак�
тора (или его доза); сочетанность факторов тру�
да; экспозиция фактора (стаж работы в усло�
виях действия конкретного производственно�
го фактора или сочетания факторов). Получен�
ные в работе данные позволяют считать дока�
занным профессиональный риск развития
профессиональной тугоухости у работников
локомотивных бригад.

Итогом работы явилось создание алгоритма
расчета вероятности (прогноза) профзаболева�
ний на основе оценки профессионального рис�
ка для здоровья работников локомотивных бри�
гад, состоящего из расчета рисков профзаболе�
ваний по уровням отдельных, наиболее значи�
мых факторов условий труда (по данным АРМ);
определения ведущего фактора (с учетом дан�
ных ПМО) и типов взаимодействия его с други�
ми факторами условий труда; выбора модели
расчета, эмпирических коэффициентов и пос�
ледующего расчета общего риска для ведущего
вредного фактора с учетом дополнительного
вклада других факторов:

1. Расчет рисков Ri профзаболеваний в от�
дельности (i = 1, 2, 3, …) по уровням наиболее зна�
чимых факторов условий труда (по данным АРМ).

2. Определение ведущего фактора (с учетом
данных ПМО) и типы взаимодействия его с дру�
гими факторами условий труда.

3. Выбор модели расчета и эмпирических
коэффициентов.

4. Расчет общего риска для ведущего вред�
ного фактора с учетом дополнительного вкла�
да других факторов по формуле R1 + к (2 + 3) =
= R 1 × (К2 + К3).
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