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Аннотация. Проблема внезапной смерти на рабочем месте является актуальной в
связи с увеличением её случаев и уменьшением количества трудоспособного населения.
Причиной смерти на рабочем месте в 83% случаев являлись сердечно-сосудистые
заболевания. Из 323 случаев со смертельным исходом от общих заболеваний, произошедших
на предприятиях и в организациях Республики Башкортостан в 2014-2020гг., 14%
приходилось на водителей автомобиля, умерших при исполнении трудовых обязанностей.
Водители в процессе профессиональной деятельности подвержены воздействию физических
факторов,
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расследования несчастных случаев на рабочем месте водителей со смертельным исходом за
2014-2020гг., признанных при расследовании как несвязанные с производством, и
наступившие вследствие общего заболевания. Подробно изучены конкретные обстоятельства
и причины смерти по материалам судебно-медицинской экспертизы, которые были
классифицированы по Международной классификации болезней (МКБ – 10). Установлено,
что за анализируемый период от общих заболеваний на рабочем месте скончался 51
водитель, все умершие были мужчинами в возрастном диапазоне от 56 до 60 лет. Наиболее
часто случаи смерти регистрировались в утренние и дневные часы. Причинами смерти

водителей чаще всего были болезни системы кровообращения (98%). Значимость данной
проблемы диктует необходимость продолжения исследований по изучению внезапной
смерти на рабочем месте водителя автотранспорта от общих заболеваний, а также разработки
комплекса мероприятий, направленных на предупреждение или уменьшение вероятности ее
развития.
Ключевые слова: водитель, внезапная смерть, общие заболевания, профилактические
мероприятия.

Ежегодно во всем мире на рабочем месте гибнет большое количество людей, в том
числе внезапно. Проблема внезапной смерти в связи с увеличением её случаев на рабочем
месте и уменьшением количества трудоспособного населения уже давно интересует ученых
всего мира [1-4].
Согласно последним оценкам Международной организации труда (МОТ), в мире
возрастает количество производственных травм и смертей, вызванных заболеваниями,
полученными на производстве. Так, если в 2014 году в мире от профессиональных болезней
и несчастных случаев на производстве погибли 2,33 млн. человек, то в 2018 году этот
показатель достиг 2,78 млн. [5].
Аналогичные тенденции наблюдаются и в Российской Федерации. Количество
умерших на рабочем месте от общих заболеваний в последние годы составило от 1,1 до 2,6
тысячи человек. Причиной смерти в 83% случаев, как правило, являлись сердечнососудистые заболевания [6].
Несмотря на то, что применяются новые технологии в лечении, усовершенствуется
система диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, даже в развитых странах проблема
внезапной сердечной смерти остается актуальной.
В связи со значимостью проблемы нами были проанализированы материалы
расследования случаев внезапной смерти на рабочем месте от общих заболеваний,
предоставленные Государственной инспекции труда в Републике Башкортостан за период
2014-2020 годы. Установлено, что за указанный период на предприятиях и в организациях
Республики Башкортостан всего произошло 323 несчастных случая со смертельным исходом
от общих заболеваний, которые квалифицировались при расследовании как не связанные с
производством. Среди погибших зарегистрирован 51 водитель автомобиля, умерший при
исполнении трудовых обязанностей, что составляло в среднем за 14% от всех случаев в
среднем за семь лет.
В связи с этим, был проведен анализ случаев внезапной смерти работников данной
прфессии. Общеизвестно, что водители в процессе трудовой деятельноси подвергаются

воздействию физических факторов в сочетании с нервно-психическим перегузкам из-за
большого объема получаемой информации. Информация поступает в короткие временные
промежутки, как с приборов автомобиля, так из-вне (дорожные знаки, светофоры,
некачественные дороги, встречный транспорт),

к этому добавляется ответственность за

жизнь пассажиров и свою жизнь, сохранность груза при перевозке, сложные дорожные
условия и работа в ночное время. [7-9].
По статистике, профессия «водитель автотранспорта» является одной из наиболее
многочисленных на протяжении последних лет, в ней трудится практически 30% мужчин
трудоспособного возраста. [10].
При проведенном анализе был установлен тревожный факт неуклонного роста
удельного веса водителей, погибших на рабочем месте от общих заболеваний, с 4,3% в 2014
году до 39,6 % - в 2019 году; некоторое снижение отмечается лишь в 2020 году (до 9,3%).
Установлено, что несчастные случаи по причине естественной смерти водителей на
производстве зарегистрированы на 46 предприятиях, относящихся к 11 видам экономической
деятельности. Все погибшие на рабочих местах водители были мужчинами.
При анализе возрастного состава водителей, умерших на рабочем месте установлено,
что чаще всего погибали лица в возрастном диапазоне от 56 до 60 лет включительно.
Установлено, что с возрастом частота внезапной смерти водителей на рабочем месте
растет, причём после 40 лет значительно. Так, если удельный вес случаев внезапной смерти
мужчин в возрасте от 46 до 50 лет составлял 9,8%, то в возрастной группе от 56 до 60 лет он
достигал уже 29,4% от общего числа умерших от общих заболеваний. (Рисунок 1).

Рис. 1. Удельный вес внезапной смерти от общего заболевания у водителей в
различных возрастных группах (%)
Средний возраст всех умерших работников составил 54 ( ±3,2) года.

Значимых различий по частоте случаев внезапной смерти на рабочем месте по
месяцам и дням недели за анализируемый период не было выявлено.
При проведении анализа случаев внезапной смерти водителей по времени суток
установлено, что наиболее часто случаи смерти регистрировались с 7 до 12 и с 13 до 18
часов, то есть, в утреннее и дневное время. В вечернее и ночное время количество случаев
внезапной смерти уменьшалось и составляло 10,3% и 4% соответственно (Рисунок 2).

Рис.2. Удельный вес случаев внезапной по времени суток.
Из материалов СОУТ следует, что условия труда умерших водителей в более чем 63%
случаев соответствовали допустимому классу (2 класс); около 22% умерших работало во
вредных условиях (подкласс 3.1–3.2). У 15% умерших работников данные о классе условий
труда отсутствовали.
Как показал анализ представленных материалов, трудовая деятельность водителей
характеризовалась большими физическими и психоэмоциональными нагрузками, наличием
переработок, работой в ночную смену, а также невысоким уровнем заработной платы.
По материалам расследования на основании патологоанатомического заключения
установлено, что причинами смерти водителей были преимущественно болезни системы
кровообращения (БСК) (98%), болезни органов дыхания составляли 2%. В 5,9% случаев
определялось наличие алкоголя в крови умерших.
Установлено, что при распределении случаев внезапной смерти водителей от БСК по
нозологической принадлежности, острые формы ИБС (I21, I22.8, I24.8) составили 64,9%
случаев, хронические формы ИБС (I25.1, I25.8) и цереброваскулярные болезни (I61, I63) –
по 12,3% случаев, кардиомиопатии (I42.0, I42.6, I42.8) и внезапная сердечная смерть (I46.1) –
по 4% случаев, болезни артерий, артериол и капилляров (I71) – 1,6% случаев, легочное
сердце и нарушение легочного кровообращения (I26) – 1,2%.
Значимость данной проблемы диктует необходимость продолжения исследований по
изучению внезапной смерти на рабочем месте водителя автотранспорта от общих
заболеваний, а также разработки комплекса мероприятий, направленных на предупреждение
или уменьшение вероятности ее развития.

Комплекс профилактических мероприятий, проводимых с целью предупреждения
развития внезапной смерти на рабочем месте от общих заболеваний, должен обеспечивать
безопасные условия труда на рабочих местах, включающий оптимальные режимы труда и
отдыха, создание благоприятного психологического климата в коллективе, качественное
медицинское обеспечение, формирование мотивации к здоровому образу жизни.
Одним из важнейших компонентов профилактических мер является организация
фельдшерских здравпунктов на автотранспортных предприятиях с круглосуточным
графиком работы.
Значимая роль в профилактических мероприятиях отведена также качественному
проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров в
соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н1, а также
проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей. Для водителей
автомобильного транспорта
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осуществляющая дистанционный контроль за состоянием их здоровья, позволяющая
проводить экспресс-анализ в режиме реального времени с измерением артериального
давления, частоты пульса, содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе и др.
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Реализация профилактических мероприятий позволит уменьшить вероятность не
только

прогрессирования

и

избежать

осложнений

хронических

неинфекционных

заболеваний, снизить риск внезапной смерти на рабочем месте.

1

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой
статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к
осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"
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