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В научных литературных источниках мало информации о состоянии здоровья 

водителей большегрузных автомобилей, занимающихся перевозкой грузов на большие 

расстояния. 

Целью исследования являлся анализ состояния здоровья водителей большегрузных 

автомобилей и обслуживающего персонала автотранспортного предприятия. 

Методы. Выполнен обязательный периодический медицинский осмотр врачебной 

комиссией, состоявшей из различных специалистов, работников изучаемого предприятия. 

Полученные результаты подвергались статистической обработке, заложенной в 

программе Microsoft Excel. 

Результаты. Наиболее распространены среди работников автотранспортного 

предприятия в порядке убывания болезни нервной системы, болезни глаза и его 

придаточного аппарата и болезни системы кровообращения, которые составляют в 

сумме почти 75% от всех заболеваний. У водителей эти ключевые классы заболеваний 

находят чаще, чем у рабочих других профессий. Обнаружена зависимость уровня 

хронической неинфекционной заболеваемости от возраста и стажа работы. Выявлено 

большее значение профессиональных факторов риска по сравнению с 

непрофессиональными. Из всего этого вытекает необходимость разработки мер 

профилактики заболеваемости у обследуемых рабочих. 
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There is little information in the scientific literature about the health status of drivers of 

heavy trucks for long-distance cargo transportation. 

The aim of the study was to analyze the health status of drivers of heavy trucks and service 

personnel of a motor transport enterprise. 

Methods. Mandatory periodic health checkups were carried out by a medical commission 

consisting of various specialists, workers of the enterprise under study. The results obtained were 

subjected to statistical processing embedded in the Microsoft Excel program. 

Results. The diseases of the nervous system, diseases of the eye and its adnexa, and diseases of the 

circulatory system are the most common among workers of a motor transport enterprise, in 

descending order, which account for almost 75% of all diseases. Drivers have these key classes of 

diseases more often than workers of other professions. The dependence of the level of chronic non-

infectious morbidity on age and work experience was found. The greater importance of 

occupational risk factors in comparison with non-professional ones was revealed. All this implies 

the need to develop measures to prevent morbidity in the examined workers. 
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В последние годы профессия водителя автомобильного транспорта стала самой 

распространенной среди мужчин в трудоспособном возрасте. Напряженность труда, 

физические нагрузки, шум, вибрация, неблагоприятный микроклимат и химические 

вещества оказывают крайне негативное воздействие на состояние здоровья водителей 

грузовых автомобилей *1,2,3+. Повышенная тяжесть труда водителей определяется, прежде 

всего, фиксированной рабочей позой, увеличенными уровнями шума и вибрации, а также 

высоким нервно-эмоциональным напряжением *4,5,6+. Вышеперечисленные условия труда 

вызывают перенапряжение механизмов регуляции и при срыве компенсаторных 

возможностей организма могут способствовать развитию нарушений функционирования 

различных органов и при увеличении стажа работы могут явиться причиной формирования 

хронических профессионально обусловленных и профессиональных заболеваний *7,8,9+. 
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Среди рабочих профессий водители занимают ведущие позиции по уровням 

заболеваемости. У водителей грузового и большегрузного транспорта обнаруживаются 

болезни нервной системы, болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни системы 

кровообращения, болезни уха и сосцевидного отростка, болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни органов пищеварения и прочие 

болезни *6,10,11,12,13+. Водители большегрузных автомобилей, занимающиеся перевозкой 

грузов на большие расстояния, по сравнению с другими водителями проводят за рулем 

значительно больше времени и ожидаемо чаще должны иметь хронические 

неинфекционные заболевания. Во всем мире работа изучаемых водителей считается одной 

из самых опасных и трудных. Проблемы с их здоровьем могут являться причиной дорожно-

транспортных происшествий *14,15,16+. В России же эта проблема является еще более 

актуальной из-за худшего качества дорог и неразвитости дорожного сервиса. Сведения о 

состоянии здоровья водителей большегрузных автомобилей, занимающихся перевозкой 

грузов на большие расстояния, в литературе единичны. Все вышеизложенное подтверждает 

необходимость проведения обязательных медицинских осмотров. 

Цели и задачи исследования - оценить состояние здоровья водителей 

большегрузных автомобилей, занимающихся перевозкой грузов на большие расстояния, и 

работников, обслуживающих транспортные средства, по результатам обязательных 

периодических медицинских осмотров, для решения вопроса о необходимости разработки 

профилактических мер по снижению уровней хронической неинфекционной 

заболеваемости среди работников аналогичных автотранспортных предприятий. 

Материал и методы. Выполнен обязательный периодический медицинский осмотр 

работников изучаемого автотранспортного предприятия в Республике Башкортостан в 2020 

году, согласно приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года 

№ 302 н *17+. Медицинское обследование выполнено врачебной комиссией в составе 

профпатолога, терапевта, невролога, хирурга, дерматовенеролога, офтальмолога, 

оториноларинголога и психиатра-нарколога. Весь контингент обследованных состоит из 86 

мужчин, большинство (54 человека) которых водители большегрузных автомобилей (КАМАЗ, 

Volvo, MAN), обеспечивающих грузоперевозки между различными регионами страны, и 

рабочие (32 человека) прочих профессий (автослесари, машинисты автоагрегатов, 

электрогазосварщик). Средний возраст для всех обследованных равен 47,0±6,1 годам: 

водителей - 48,0±6,7, прочих профессий - 45,2±13,2 лет. Средний стаж для всей группы 

составил 20,5±4,8 лет: водителей - 22,3±5,5 лет, прочих профессий - 15,0±9,5 лет. В работе 

использовалась «Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со эдоровьем», десятый пересмотр (МКБ-10). Полученные результаты 

статистически обрабатывались с использованием современных методов определения 

интенсивных и экстенсивных показателей, заложенных в программе Microsoft Excel. 

Результаты. Результаты медицинского обследования показали, что на 1 работника 

изучаемого автотранспортного предприятия диагностируется 3,0882 различных хронических 

неинфекционных заболеваний (табл.1). Среди обследованных индекс здоровья составил 

4,4%. Наиболее распространенными оказались болезни нервной системы и болезни глаза и 

его придаточного аппарата. У каждого второго установлены болезни системы 

кровообращения. Уровень заболеваемости в 1,27 раза выше среди слесарей, хотя у них и 



МЕДИЦИНА ТРУДА                                                                                                                             68         

возраст, и стаж работы меньше, чем у водителей. Причем такая профессиональная 

особенность касается всех заболеваний, кроме болезней эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена веществ и болезней кожи и подкожной 

клетчатки. 

Таблица 1  

Таble 1 

Заболеваемость работников предприятия (‰) 

Morbidity of the enterprise workers (‰) 

Классы болезней Водители Прочие Итого Взрослое 

население РБ 

(2020 г.) 

Болезни органов 

дыхания 

18,5 142,9 44,1 347,9 

Болезни системы 

кровообращения 

555,6 624,9 573,5 385,1 

Болезни нервной 

системы 

870,4 928,6 882,4 110,4 

Болезни органов 

пищеварения 

148,1 750,0 220,6 166,2 

Болезни костно-

мышечной системы и 

соединительной ткани 

18,5 214,3 58,8 160,9 

Болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обмена веществ 

148,1 --- 117,6 74,2 

Болезни мочеполовой 

системы 

18,5 71,4 29,4 134,1 

Болезни уха и 

сосцевидного отростка 

259,3 357,1 279,4 37,5 

Болезни кожи и 

подкожной клетчатки 

92,6 --- 73,5 5,4 

Болезни глаза и его 

придаточного аппарата 

796,3 857,1 808,8 88,3 

Прочие болезни 8 6 14  

Болезней, всего 2925,9 3714,3 3088,2 1886,2 
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В нозологической структуре заболеваемости (табл. 2) первое место принадлежит 

болезням нервной системы, 71,6% которых составляет радикулопатия шейного и пояснично-

крестцового уровней локализации. На втором месте находятся болезни глаза и его 

придаточного аппарата, состоящие в основном из пресбиопии (38,1%) и гиперметропии 

(27,2%). Третье место принадлежит болезням системы кровообращения, абсолютное 

большинство (82%) которых представлено гипертонической болезнью. Вместе эти три класса 

болезней составляют 73,6% всей заболеваемости работников автотранспортного 

предприятия. Заметна доля болезней уха и сосцевидного отростка, практически полностью 

состоящая из пресбиакузиса и нейросенсорной тугоухости. Важно заметить, что среди 

водителей доля этих болезней выше, чем среди прочих профессий, однако статистической 

достоверности различия между ними не достигают (t<2). Лишь удельный вес болезней 

органов пищеварения у работников прочих профессий достоверно в 2,5 раза больше, чем у 

водителей (р<0,05). 

Таблица 2  

Таble 2 

 Структура заболеваемости работников предприятия (%) 

The structure of morbidity of the enterprise workers (%) 

Классы болезней Водители Прочие Итого 

Болезни органов 

дыхания 

0,7±0,2 4,0±5,2 1.4±0,4 

Болезни системы 

кровообращения 

19,0±5,5 17,3±8,3 18,5±4,6 

Болезни нервной 

системы 

29,7±6,2 25,0±9,8 28,9±4,7 

Болезни органов 

пищеварения 

5±2,9* 13,4±6,6 7,1±3,0 

Болезни костно-

мышечной системы 

и соединительной 

ткани 

0,7±0,2 5,3±3,8 1.9±1.6 

Болезни 

эндокринной 

системы, 

расстройства 

питания и 

нарушения обмена 

5±2,9 --- 3,8±2,3 
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веществ 

Болезни 

мочеполовой 

системы 

0,7±0,2 2,0±2,2 0,9±0,1 

Болезни уха и 

сосцевидного 

отростка 

8,8±3,8 9,6±5,6 9,0±3,5 

Болезни кожи и 

подкожной 

клетчатки 

3,1±2,3 --- 2,3±1,2 

Болезни глаза и его 

придаточного 

аппарата 

27,2±6,0 23,0±9,2 26,2±5,3 

Всего болезней 100,0 100,0 100,0 

*Примечание – достоверность различий: p<0,05 

*Note - significance of differences: p<0.05 

 

Уровни заболеваемости увеличиваются с возрастом: от минимальных показателей в 

20-29 лет до 6 раз в возрасте 30-39 лет и 10-12 раз - старше 40 лет, причем среди слесарей 

рост заболеваемости происходит на более высоких уровнях распространения (рис. 1). 

 

Рис. 1. Заболеваемость водителей и рабочих прочих профессий в зависимости от возраста 

(‰) 

Fig. 1. Morbidity of drivers and workers of other professions depending on age (‰) 
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Заболеваемость растет и с увеличением стажа. Уже в первые 10 лет работы уровни ее 

составляют 1937,5 случаев на 1000 обследованных, в каждое последующее десятилетие 

распространенность заболеваний увеличивается в 1,5 раза, достигнув максимальных 

значений при стаже более 40 лет (рис. 2).  

 

Рис. 2. Заболеваемость водителей и рабочих прочих профессий в зависимости от стажа (‰) 

Fig. 2. Morbidity of drivers and workers of other professions depending on the length of service 

(‰) 

 

Сопоставление показателей заболеваемости в зависимости от возраста и стажа 

показало, что в формирование его уровней наибольший вклад вносят годы работы (рис. 3). 

 

Рис. 3. Заболеваемость в зависимости от стажа и возраста (‰) 

Fig. 3. Morbidity by length of service and age (‰) 
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Воздействие стажа особенно выражено в первые годы работы и, видимо, отражает 

особенности адаптации – компенсаторной реакции организма на влияние 

профессионального труда. 

Обсуждение. Тяжелые условия работы предъявляют повышенные требования к 

состоянию здоровья водителей большегрузных автомобилей, занимающихся перевозкой 

грузов на большие расстояния, во всем мире и особенно в Российской Федерации *18+. 

Сочетание длительных нервно-эмоциональных перегрузок и продолжительной 

фиксированной позы вызывает преобладание в структуре заболеваемости болезней 

нервной системы *19,20,21,22+. Большая информационная визуальная нагрузка у водителей-

дальнобойщиков вызывает возникновение болезней глаза и его придаточного аппарата. 

Развитие хронического стресса в процессе работы у обследованных водителей приводит к 

высокому уровню распространенности у них болезней системы кровообращения. Слуховая 

функция у водителей-дальнобойщиков также существенно ухудшается из-за повышенного 

уровня шума. Нерациональное питание способствует развитию болезней органов 

пищеварения у работников изучаемого автотранспортного предприятия. Другие вредные 

производственные факторы являются причиной появления остальных профессиональных и 

профессионально обусловленных заболеваний *23,24,25,26+. При анализе наших 

исследований выявляется тенденция ухудшения здоровья с увеличением возраста и стажа 

работы *27,28,29+. У водителей большегрузных автомобилей, обеспечивающих 

грузоперевозки между различными регионами страны, из-за большей профессиональной 

нагрузки по сравнению с другими водителями грузовых и большегрузных автомобилей 

риски возникновения хронических неинфекционных заболеваний возрастают. Высокую 

заболеваемость среди слесарей можно объяснить тем, что многие из них являются бывшими 

водителями, поменявшими профессию из-за ухудшения здоровья. В то же время ключевые 

профессиональные и профессионально обусловленные болезни преобладают у водителей 

по сравнению с рабочими прочих профессий из-за продолжающегося негативного 

воздействия вредных факторов. У водителей большегрузных автомобилей, занимающихся 

перевозкой грузов на большие расстояния и подверженных длительному непрерывному 

воздействию сложной комбинации вредных факторов условий труда, установлены 

ускоренные темпы нарастания с увеличением стажа работы случаев хронических 

неинфекционных заболеваний при сопоставлении с возрастной динамикой, что обусловлено 

большим значением профессиональных факторов риска по сравнению с 

непрофессиональными. Основными причинами возникновения профессиональных и 

профессионально обусловленных болезней среди работников автотранспортных 

предприятий являются конструктивные недостатки машин и механизмов, несовершенство 

внедренных эргономических изобретений, а также игнорирование мер профилактики. 
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Выводы: 

1. Наибольшее распространение среди работников изучаемого автотранспортного 

предприятия, занимающегося грузоперевозками на большие расстояния, имеют в 

порядке убывания болезни нервной системы, болезни глаза и его придаточного 

аппарата и болезни системы кровообращения. 

2.    Уровни заболеваемости этими тремя ключевыми классами болезней у водителей выше, 

чем у рабочих прочих профессий. 

3.    Показатели хронической неинфекционной заболеваемости водителей и рабочих прочих 

профессий растут с увеличением возраста и стажа работы. 

4.  Сопоставление показателей заболеваемости работников в зависимости от стажа и 

возраста выявило большее значение профессиональных факторов риска по сравнению с 

непрофессиональными. 

5. Необходимо принять меры по минимизации негативного воздействия вредных 

производственных факторов на работников изучаемого автотранспортного предприятия 

и снизить уровень профессионального риска до приемлемых значений путем 

соблюдения режима труда и отдыха. 
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