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Аннотация. Проведено изучение распространенности хронических заболеваний у
водителей грузопассажирского транспорта. Цель исследования: оценка риска развития у
водителей автобусов и грузовых автомобилей патологии различных органов и систем,
обусловленного влиянием неблагоприятных профессиональных факторов. Анализ проведен
с

использованием

материалов

периодических

осмотров

водителей

специалистами

поликлиники ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора.
Всего осмотрено 110 водителей автобусов и 270 – водителей грузовиков. Для обработки
результатов исследования применялись традиционные методы вариационной статистики,
прямой метод стандартизации заболеваемости по возрасту, корреляционно-регрессионный
анализ. Результаты: Выполненный анализ выявил прямую линейную корреляцию между
продолжительностью

воздействия

профессиональных

факторов

риска

и

распространенностью хронических заболеваний, что свидетельствует о решающем влиянии
условий труда на развитие патологии, особенно тех систем и органов, которые играют
важную роль в обеспечении профессиональной надежности водителей – болезни системы
кровообращения, органов зрения и слуха, опорно-двигательного аппарата. Нарушения
состояния здоровья с наибольшей частотой регистрировались у водителей в возрасте 50+.
Это диктует необходимость мероприятий по оптимизации условий труда с учетом возраста,
активного проведения коррегирующих терапевтических процедур по предупреждению
развития патологии и разработки системы мероприятий, направленных на снижение
профессионального риска.
Ключевые слова: водители автобусов и грузовиков, условия труда, профессиональный
риск.

Современные города представляют собой искусственную среду, внутри которой
образуется

сложная

система

социально-экономических

и

природно-экологических

взаимосвязей. Крупный город способен оказывать существенное влияние на многие
компоненты окружающей человека внешней среды – атмосферный воздух, поверхностные и
подземные воды, почву, рельеф и даже климат, изменяя и загрязняя их. Одним из наиболее
интенсивных источников химической и акустической нагрузки на объекты окружающей
среды и население является транспорт. В последние десятилетия повсеместно наблюдается
стремительное развитие автомобильного транспорта. Общее количество автомашин в мире
превысило 500 млн. ед., в том числе в Российской Федерации автомобильный парк
составляет более 56 млн. ед. и продолжает расти. Массовость и ускорение темпов процесса
автомобилизации, приводят к повышению транспортной нагрузки и превращают дорожноавтомобильный комплекс (ДАК) в источник негативного воздействия на окружающую среду
и качество жизни населения [1]. Эта проблема рассматривается как часть экологической
безопасности страны, значимость которой растет с каждым годом.
Профессиональной группой, деятельность которой происходит непосредственно под
влиянием ситуаций, возникающих на автомагистрали при движении транспорта, являются
водители. Условия их труда складываются из факторов, обусловленных конструкцией
автомобиля, связанных с его вождением (работа двигателя и генерируемые им шум и
вибрация; продукты сгорания топлива) и обусловленных состоянием акустической и
химической среды автомагистрали. Многочисленные исследования свидетельствуют о
значимости таких профессиональных факторов как шум, вибрация, химическая нагрузка,
тяжесть и напряженность труда [2, 3].
Результаты исследований влияния условий труда на состояние здоровья водителей
свидетельствуют, что их воздействие проявляется высоким уровнем риска развития
различной патологии, особенно опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой
системы, ожирения, а также способствует быстрому развитию утомления и снижению
профессиональной надежности [4-6].
Следует отметить, что большая часть профессиональных водителей – это лица в
возрасте 40+. Установлено, что с увеличением стажа и соответственно возраста работников
ухудшаются показатели их здоровья, возрастает распространенность патологии различных
органов и систем, что отражается на их функциональных возможностях [7]. Снижение
профессиональной надежности водителей напрямую влияет на степень безопасности
системы водитель-автомобиль-среда движения, особенно в тех случаях, когда болезнь может
нарушать способность анализировать большой поток поступающей информации и
принимать адекватные решения, особенно в аварийных ситуациях. Это свидетельствует об

актуальности изучения распространенности хронической заболеваемости в старших
возрастных группах для определения актуальности проведения профилактических и
реабилитационных мероприятий с целью обеспечения их трудового долголетия.
Цель исследование – оценка риска развития у водителей автобусов и грузовых
автомобилей

патологии

различных

органов

и

систем,

обусловленного

влиянием

неблагоприятных профессиональных факторов.
Исследование

состояния

здоровья

водителей

проводилось

в

группе

лиц,

обслуживающих современные марки автобусов ЛИАЗ 52-56 и МАЗ 52-95 (Нижегородское
пассажирское автотранспортное предприятие – НПАП №7), осуществляющих пассажирские
перевозки, а также водителей грузового транспорта (КАМАЗ, Газель, ГАЗ, Урал, Валдай,
ЗИЛ, УАЗ в основном со сроками эксплуатации более 10 лет – 64,7% машин),
эксплуатирующихся на ОАО «Нижегородский водоканал». Для оценки состояния здоровья
использовались результаты клинико-лабораторного обследования, выполнявшегося в рамках
периодического медицинского осмотра сотрудниками поликлиники ФБУН «Нижегородский
НИИ гигиены и профпатолгии» Роспотребнадзора. Всего осмотрено 110 водителей
автобусов и 270 – водителей грузовиков. Учет нозологических форм заболеваний
осуществлялся в соответствии с Международной классификацией болезней 10 пересмотра.
Расчет показателей состояния здоровья проводился в возрастных группах до 40 лет, 40-49, 50
и более лет и в стажевых группах до 20, 29-30 и 30 и более лет. Средний возраст водителей
автобусов составил 48,9 ± 0,91 лет, средний стаж 27,1 ± 0,95 лет. Для водителей грузовых
автомобилей средний возраст – 51,7 ± 0,55 лет, средний стаж 31,5 ± 0,57 лет. И в той и
другой группе преобладали лица в возрасте 50 и более лет –56,3% и 69,6% соответственно –
со стажем работы 30 и более лет – 49,0% и 69,3%.
Для обработки результатов исследования применялись традиционные методы
вариационной статистики (MS Excel, Statistica v.12), прямой метод стандартизации
заболеваемости по возрасту, корреляционно-регрессионный анализ; достоверность различий
оценивалась критерием Стьюдента. Профессиональный риск определяли в соответствии с Р
2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников.
Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки».
Результаты и их обсуждение. Выполненные нами исследования условий труда
водителей автобусов и грузовиков, показали, что для тех и других они относятся к классам
вредности третьей и четвертой степени, что соответствует высокому и очень высокому
априорному профессиональному риску. Наиболее значимыми по степени вредности для всех
водителей оказывались такие факторы как тяжесть и напряженность труда (класс 3.2); для
всех водителей автобусов и 15% водителей грузовиков – шум (3.1-3.3); для более 80%

водителей автобусов и более половины водителей грузовиков – инфразвук(3.2-3.3) и для
трети водителей обеих групп – вибрация (3.1-3.3) [8].
Распространенность хронических заболеваний в обеих группах находится на близких
уровнях – 280,9±21,5 случаев на 100 работающих среди водителей автобусов и 243,5±17,4 –
среди водителей грузовиков (Р>0,05). Однако в структуре наблюдаются существенные
различия. Так у водителей автобусов 1 ранговое место занимают болезни системы
кровообращения (БСК) с числом случаев 77,3±4,0 на 100 работающих и структурной долей –
27,5%. Среди водителей грузовиков БСК находятся на 2-ом месте –

52,6±3,0 и 21,6%

соответственно. Различие в частоте этой патологии статистически значимо (t=4,94; Р<0,001).
В обеих группах сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) в основном представлены
гипертонической болезнью, на долю которой в 1 группе приходится 65,8% случаев, а во
второй – 76,0%. Отмечается возрастание распространенности БСК в старших возрастных
группах как у водителей автобусов, так и у водителей грузовиков (рис.1, БСК).

Рисунок 1 – Распространенность хронических заболеваний в различных возрастных группах
водителей
БЭС – болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета, БНС –
болезни нервной системы, БГ – болезни глаза и его придаточного аппарата, БУ – болезни уха и сосцевидного
отростка, БСК – болезни системы кровообращения, БОД – болезни органов дыхания, БОП – болезни органов
пищеварения, БКМС – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Стандартизованные по возрасту показатели частоты БСК свидетельствуют о
значительном росте частоты этой патологии в стажевых группах 20-29 и 30+ лет как у
водителей автобусов, так и грузовиков (рис. 2, БСК).

Ряд исследователей относят к факторам риска ССЗ высокий уровень стресса, которым
характеризуется работа водителей, а также наличие таких нарушений состояния здоровья,
как ожирение, гиперлипидемия, гипергликемия, на фоне содействующих факторов – малой
двигательной активности, сидячего образа жизни, высококалорийной диеты.
Следует отметить, что наиболее распространенными у водителей грузовиков
оказались именно болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена
веществ и иммунитета (БЭС) – 66,7±2,9 случая на 100 работающих (у водителей автобусов
60,0±4,7). Случаи ожирения составляют основную долю и зарегистрированы с одинаковой
частотой в обеих группах водителей – 60,0 на 100 работающих, что составило в структуре
болезненности в 1 группе 21,3%; а во второй – 24,6%.

Рисунок 2 – Распространенность хронических заболеваний у водителей в зависимости от
стажа
Если у водителей автобусов БЭС представлены только этой патологией, то среди
водителей грузовиков зарегистрированы также случаи сахарного диабета (5,9 случаев на 100
работающих) и болезни щитовидной железы (0,7 случая) и в целом этот класс болезней во 2ой группе занимает 1 ранговое место (27,4%). У водителей автобусов БЭС находятся на 2
месте (21,4%). Распространенность и возрастная динамика БЭС в обеих группах аналогична,
наблюдается некоторый рост частоты этой патологии уже в возрасте 40-49 лет (рис. 1, БЭС).

Связь риска развития БЭС с условиями труда демонстрирует динамика частоты
случаев в стажевых группах как у водителей автобусов, так и у водителей грузовиков –
относительный риск у первых возрастает в группе 20-29 по сравнению с группой до 20 лет в
1,5 раза, в группе 30 и более лет – в 2,4 раза; у вторых соответственно в 2,5 раза и 6,8 раза
(рис. 2, БЭС).
Третьей по частоте патологией у водителей автобусов являются болезни костномышечной системы и соединительной ткани (БКМС) – 17,4% (49,1±4,8 случаев на 100
водителей), которые представлены различными дорсопатиями (люмбалгии, цервикалгии,
радикулопатии). Среди водителей грузовиков эта патологии встречалась значительно реже и
составила всего 8,9±1,7 случаев (t=7,88, Р<0,001). Возможно, меньшая распространенность
дорсалгий среди водителей грузовых машин обусловлена менее продолжительным временем
нахождения в фиксированной позе – >50% (у водителей автобусов – более 80%), хотя важно
отметить, что эпюры позы, связанные с конструктивными особенностями сидений, и в той и
другой группах не соответствовали оптимальным показателям [9]. Это подтверждает и
динамика частоты этих заболеваний по мере увеличения продолжительности воздействии
(рис. 2, БКМС) – у водителей автобусов наблюдается значительный рост этой патологии при
стаже 20-29 лет (в 1,9 раза) и 30 и более лет (в 3,2 раза). Нарушение опорно-двигательного
аппарата у водителей усугубляются воздействием вибрации.
Случаи патологии органов зрения и слуха достоверно чаще регистрируются у
водителей грузовиков: 16,4±3,5 и 34,1±2,9 (Р<0,05); 6,4±2,3 и 29,6±2,8 (Р<0,001) случаев на
100 работников соответственно. Болезни хрусталика, на долю которых приходится 61,0%
случаев (10,0 случаев на 100 работников) в этом классе болезней у водителей автобусов и
57,4% (19,6 случаев) – у водителей грузовиков и представленные в основном катарактой,
зарегистрированы только в возрастной группе 50+ (рис. 1, БГ).
Среди водителей грузовиков случаи пресбиакузиса и нейросенсорной тугоухости
диагностированы в 9,7 раза чаще, чем среди водителей автобусов (26,3±2,7 и 2,7±1,5 случая
соответственно, t=7,63; Р<0,001). Чаще всего они также регистрируются у водителей
старшего возраста (89%) (рис. 1, БУ). Потеря слуха у водителей-профессионалов может быть
обусловлена

высоким

уровнем

шума,

генерируемого

при

движении

автомобиля.

Соответственно четко выражена динамика роста частоты этой патологии с увеличением
стажа в обеих группах водителей, особенно у водителей грузовиков – в 5,1 раза (рис. 2, БУ).
Болезни органов дыхания (БОД) напротив более часто регистрировались у водителей
автобусов –46,4±4,8 (16,5%) и 26,3±2,7 (10,8%) (t=3,65; Р<0,05). Считают, что в развитии
этой патологии играют роль не только загрязненность и запыленность воздуха кабин, но и
неблагоприятные микроклиматические условия [10]. Не обнаружено существенных различий

частоты БОД в зависимости от возраста, однако частота этой патологии значительно
увеличивается при продолжительном воздействии условий труда в обеих группах водителей
(рис. 1, 2, БОД).
Болезни нервной системы (БНС), представленные в основном случаями вегетососудистой дистонии (ВСД), несколько чаще регистрировались у водителей грузовых
автомашин 16,7±2,8 случая на 100 работников по сравнению с 12,7±3,4; доля их в структуре
соответственно 5,9 и 5,2%. В обеих группах большая частота этой патологии характерна для
водителей более молодого возраста, однако влияние стажа при стандартизации по возрасту
свидетельствует о связи риска развития ВСД с продолжительностью воздействия
профессиональных факторов (рис. 1, 2, БНС).
Известно, что патология органов пищеварения у водителей автотранспорта занимает
значительное место в структуре заболеваемости. При осмотре водителей в рамках
настоящего исследования частота выявленных болезней органов пищеварения (БОП) была
не высокой – 12,8±3,1 случая на 100 водителей автобусов (4,6% в структуре болезненности)
и 5,6±1,4 – водителей грузовиков (2,3%). Однако анализ влияния продолжительности
воздействия профессиональных факторов свидетельствует об увеличении риска этой
патологии (рис. 2, БОП). Об этом же свидетельствуют результаты углубленного
поликлинического обследования

– у 52% водителей обнаружены различные изменения

ферментативной функции печени, причем отмечена тенденция к нарастанию частоты
нарушений активности ферментов с увеличением стажа.
Корреляционно-регрессионный

анализ

свидетельствует

о

прямой

линейной

зависимости развития патологии от продолжительности воздействия профессиональных
факторов риска у водителей автобусов для всех нозологических форм за исключением БОД
со значениями коэффициента аппроксимации R от 0,6849 (БНС) до 0,9885 (БКМС); у
водителей грузовиков исключением является БКМС, а коэффициент аппроксимации
относительно других классов болезней принимает значения от 0,7091 (БСК) до 0,9975 (БОД)
(рис. 2).
Состояние здоровья водителей является одним из основных факторов, определяющих
безопасность дорожного движения, обеспечение которого становится все более и более
актуальным в связи с быстрой автомобилизацией, особенно развивающихся стран. В то же
время причиной значительного распространения в данном контингенте различных
нарушений состояния здоровья с немалой степенью обоснованности являются условия их
труда. Проведенное нами исследование показало, что профессиональная деятельность
водителей связана с повышенным риском развития патологии ряда органов и систем, причем
наиболее высок он в отношении ССЗ, БЭС, БКМС. По-видимому, это связано с характером

труда, в котором напряженность, шум, инфразвук, вибрация играют роль факторов,
являющихся патогенетической причиной этих заболеваний, и определяет приоритетность
профилактических мероприятий, направленных на снижение профессионального риска.
Важно отметить, что водители старшего возраста характеризуются высокой
распространенностью болезней, ограничивающих функциональные способности (БСК, БГ,
БУ, БКМС), что негативно отражается на их профессиональной эффективности. Для
снижения профессионального риска и повышения надежности водителей необходима
разработка системы мероприятий, направленных не только на оптимизацию условий труда,
но и на активное проведение коррегирующих терапевтических мероприятий и пропаганду
здорового образа жизни, что особенно важно для достижения трудового долголетия,
являющегося актуальной проблемой особенно в свете произошедшей пенсионной реформы.
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