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Статья содержит данные о воздействии факторов производственной среды и трудового процесса на состояние здоровья водителей пассажир-
ского автотранспорта и показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности. На основании исследований авторы отмечают, 
что водители автобусов и троллейбусов подвергаются воздействию различных физических и химических факторов в сочетании с факторами 
трудового процесса. Отмечено, что водители выполняют весьма напряжённую работу в зависимости от степени интенсивности движения в 
крупных городах. Кроме того, они должны, согласно графику, соблюдать жёсткий режим времени движения по городу. Водители отвечают 
за безопасность и пассажиров, и других участников движения, что приводит к значительному нервно-психическому напряжению. Многие 
водители жалуются на сверхурочную рабочую смену, увеличивающуюся до 10-11 часов в сутки. Вместе с этим, в воздухе рабочих мест отмеча-
ется содержание окиси углерода и окиси азота, количество которых во многих случаях превышает их предельно допустимую концентрацию. 
Анализ литературных данных свидетельствует о том, что недостаточно изучены особенности труда водителей пассажирского автотранспорта 
при работе в условиях жаркого климата и перегруженности городских автомагистралей.
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Objective: The article contains data on the impact of factors of the working environment and labour process on the health status of drivers of 
passenger vehicles and incidence rates with a temporary disability. Based on the research, the authors note that drivers of buses and trolleybuses are 
exposed to various physical and chemical factors in combination with factors of the labor process. It is noted that drivers perform very intense work, 
depending on the degree of traffic intensity in large cities. In addition, they must, according to the schedule, abide by a rigid mode of time around the 
city. Drivers are responsible for the safety of passengers, and other road users, which leads to a significant psychological stress. Many drivers complain 
about an overtime work, increasing to 10-11 hours a day. At the same time, in the air of workplaces the content of carbon monoxide and nitrous oxide 
is noted, the number of which in many cases exceeds their maximum permissible concentration. Analysis of the literature suggests that the features of 
the labour of drivers of passenger vehicles when working in hot climates and congestion of urban highways are not well understood.
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О б з о р ы  л и т е р а т у р ы

В процессе своей трудовой деятельности водители пас-
сажирского автотранспорта подвергаются воздействию 

дискомфортных температурных условий в зависимости от сезо-
на года, а также физических и химических факторов. Известно, 
что одним из ведущих факторов риска нарушения здоровья счи-
таются неблагоприятные условия труда и несоблюдение гигие-
нических нормативных требований, что является причиной вы-
сокого уровня травматизма и производственно-обусловленных 
заболеваний, а также риска развития дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) [1-3]. Трудовая деятельность водителей ха-
рактеризуется высокой информационной нагрузкой, значитель-
ной длительностью сосредоточенного внимания, вынужденной 
рабочей позой, жёстким лимитом времени, в связи с постоянно 
контролируемым графиком движения, личным риском, ответ-
ственностью за жизнь пассажиров и других участников движе-

ния, опасностью аварии, что обусловливает повышенную нерв-
но-эмоциональную нагрузку в их трудовой деятельности [1, 4, 5].

Микроклимат на рабочих местах водителей находится в 
прямой зависимости от сезона года и климатических условий, в 
которых водители работают. Например, работа при температуре 
воздуха выше 25°С способствует развитию утомления, при кото-
ром снижается внимание и удлиняется время реакции на раз-
личные раздражители, а при температуре 35°С и выше умствен-
ная деятельность ухудшается, замедляется реакция организма 
на различные раздражители, появляются ошибки, снижается 
концентрация внимания на 10 и более процентов. С другой сто-
роны, и низкая температура воздуха в кабине отрицательно вли-
яет на работу мышц, быстроту и точность движений. Результаты 
статистических исследований показывают, что при температуре 
воздуха в кабине автомобилей  ниже 13°С происходит больше 



ВЕСТНИК АВИЦЕННЫ  
Том 20 * № 4 * 2018 

AVICENNA BULLETIN 
Vol 20 * № 4 * 2018 

463

ДТП, чем при комфортной температуре [6, 7]. По данным Наза-
ровой М.Д., температура воздуха в кабине городских автобусов 
в тёплый период года повышалась параллельно увеличению 
температуры наружного воздуха. Летом температура наружного 
воздуха повышалась от начала к концу смены с 21°С до 36°С, а 
температура воздуха в кабине с 23°С до 39°С. В отдельные дни 
температура воздуха в кабине достигала даже 44°С при темпера-
туре наружного воздуха 40°С.

Шум является одним из наиболее распространённых не-
благоприятных факторов производственной среды, воздействие 
которого сопровождается развитием у водителей преждевре-
менного утомления, снижением производительности труда, 
ростом общей и профессиональной заболеваемости, а также 
травматизма [8]. Основными источниками шума в кабинах явля-
ются двигатель с вентилятором системы охлаждения и выпуск-
ным трубопроводом, генератор, водяной насос, кондиционер, 
ходовая часть, коробка переключения передач и двери автобуса 
[8-10]. Следует отметить, что  шум  обладает специфическим и 
неспецифическим действием  на организм. Специфические дей-
ствия шума выражаются в его влиянии на слуховой анализатор. 
Это считается общепризнанным фактом и имеет утверждённую 
нозологическую форму профессионального заболевания в виде 
сенсоневральной тугоухости. При неспецифическом действии 
шума, в первую очередь, страдают наиболее чувствительные 
органы, вызывая изменения в нервной, сердечно-сосудистой  и 
других системах организма [7].  Результаты исследования произ-
водственных факторов рабочей среды у водителей автобусов по-
казывают повышенные уровни шума у водителей пассажирского 
автотранспорта до 58-87 дБ, а в некоторых случаях они превыша-
ли предельно допустимые уровни (ПДУ) на 22-25 дБ. При этом 
превышение ПДУ шума зафиксировано в 61% случаев [9, 11]. По 
этим результатам условия труда водителей можно отнести к III 
классу вредных и опасных, а по степени опасности – ко II степени 
III класса [8, 12, 13].

Другим физическим фактором рабочей среды, одновре-
менно негативно влияющим на организм водителя, является 
вибрация. Транспортная вибрация на рабочих местах водите-
лей при движении по местности, по источнику возникновения, 
может быть как общей вибрацией I категории, так и общей ви-
брацией II категории – транспортно-технологической [7, 10]. 
Вибрация на рабочих местах водителей транспортных средств 
носит преимущественно низкочастотный характер с высокими 
уровнями интенсивности и зависит от многих причин: скорости 
передвижения, типа сиденья, степени изношенности машины, 
особенностей покрытия дороги [9, 14-16]. Водители часто жа-
луются на боли в пояснице, конечностях, в области желудка, 
на отсутствие аппетита, бессонницу, раздражительность, повы-
шенную утомляемость. В целом, картина воздействия общей 
низко- и среднечастотной вибрации выражается общими веге-
тативными расстройствами с периферическими нарушениями, 
преимущественно в конечностях, снижением сосудистого тонуса 
и чувствительности [14].

Профессия водителя неизбежно связана с воздействием 
вредных химических веществ. Неблагоприятным фактором при 
работе водителей автотранспортных средств является загрязне-
ние воздуха рабочей зоны в кабине токсичными веществами. 
Наряду с этим, при интенсивном движении в больших городах 
наблюдается значительное загрязнение атмосферного воздуха, 
что небезразлично для здоровья водителей. Отсутствие прину-
дительной вентиляции в кабине водителя, её негерметичность, 
постоянное открывание дверей способствуют установлению не 

только дискомфортных метеорологических условий, но и явля-
ются причиной поступления извне пыли и токсических веществ. 
Химический фактор в воздушной среде кабин водителей пред-
ставлен различными соединениями, среди которых наибольшее 
значение имеют основные компоненты выхлопных газов: оксид 
углерода и оксиды азота [17, 18]. Отработанные газы, которые 
попадают в кабину, оказывают отрицательное влияние на рабо-
тоспособность водителя: попадая в организм через органы ды-
хания, окись углерода вызывает кислородное голодание, а окис-
лы азота – раздражение слизистой оболочки, кашель и одышку 
[9, 19-21]. Эти явления встречаются при превышении предельно 
допустимой концентрации (ПДК) оксидов углерода и азота в воз-
духе кабины автобусов в 2,1-2,6 раза. 

Наряду с указанными факторами, водители  пассажирско-
го автотранспорта  выполняют достаточно тяжёлую физическую 
и напряжённую в психологическом плане работу [14, 22]. Ос-
новным рабочим местом водителей пассажирского транспорта 
является замкнутое пространство кабины, в котором водите-
ли проводят более 50% своего рабочего времени. Длительное 
управление автомобилем может стать причиной обострения 
хронических заболеваний позвоночника. Вынужденная поза 
может сформировать неправильную осанку и способствовать 
нарушению кровообращения во внутренних органах [14, 23]. По-
стоянная боль в спине, как и неудобная поза за рулём, отвлека-
ют водителя от контроля за приборами автомобиля и дорогой, а 
риск аварии в такой ситуации возрастает [24]. 

Труд современного человека характеризуется возраста-
нием количества и качества раздражителей внешней среды, 
высоким нервно-эмоциональным напряжением, особенно это 
характерно для профессии водителей [14, 25]. По данным А.И. 
Вайсмана, наиболее полно изучившего условия труда водителей, 
повышенное нервно-эмоциональное напряжение у них развива-
ется не только из-за сложности дорожного движения, большой 
ответственности за безопасность пассажиров, но и в результате 
нерационального режима труда и отдыха. На нарушение режи-
ма труда и отдыха жаловались 47% водителей, 99% опрошенных 
указали на постоянную сверхурочную работу, при которой про-
должительность рабочего дня возрастала до 12 часов. 

Сигналы, получаемые водителем от светофоров, регули-
ровщиков и других источников, требуют срочного принятия 
решения, что способствует возникновению интенсивного нерв-
но-эмоционального напряжения у водителей. Водители прини-
мают за час более 200 сигналов, а за 8 часов работы – более 1600, 
на что им приходится своевременно реагировать во избежание 
ДТП. В течение часа водители наблюдают 3-5 предаварийные 
ситуации, что также является причиной нервно-эмоционального 
напряжения [14, 20, 26].

По своей напряжённости один час работы в условиях ин-
тенсивного движения соответствует шести часам деятельности 
человека, занятого тяжёлым физическим трудом, хотя при этом 
лишь 25% мышц тела активно участвуют в управлении автомо-
билем [9, 26]. В городских условиях водители в течение часа вы-
полняют 915 движений по управлению автобусом. Время сосре-
доточенного наблюдения за рабочую смену составляет 91,2%, а 
активных действий – 80,9%, при средней длительности смены 
– 486 минут, и в соответствии с «Критериями и классификацией 
условий труда  Р. 2.2.2006-05» труд водителей автобусов можно 
отнести к вредным категориям III класса II степени [27, 28].

Повышенный уровень заболеваемости водителей обуслов-
лен влиянием комплекса неблагоприятных производственных 
факторов, среди которых ведущая роль принадлежит диском-
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фортным микроклиматическим условиям и нервно-эмоциональ-
ному напряжению [8, 29, 30]. Среди водителей отмечены более 
высокая, чем у представителей большинства профессиональных 
групп, заболеваемость с временной утратой трудоспособно-
сти (955 дней на 100 работающих) и более высокие показатели 
первичного выхода на инвалидность [9]. Формирование струк-

туры заболеваемости с временной утратой трудоспособности 
происходит за счёт пяти классов болезней: патологии органов 
дыхания, кровообращения, нервной системы и органов чувств, 
пищеварения и опорно-двигательного аппарата, на которые 
приходится до 87% нетрудоспособности и до 66% всех причин 
выхода на инвалидность [29, 31-35].
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