
Главный внештатный профпатолог 

Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД», 

врач высшей категории

Александр Андреевич Титов

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РИСКА КАК ОДНО ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
МЕДИЦИНЫ

XV Российский Национальный конгресс с международным участием

«ПРОФЕССИЯ И ЗДОРОВЬЕ»

24-27 сентября 2019 года

САМАРА



2

Актуальность

Здоровье работников железнодорожной отрасли – главный элемент

медицинского обеспечения безопасности пассажиров и перевозок.

Работа во вредных условиях труда в течение длительного времени

приводит к возникновению у работников различных

профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний,

а также способствует росту ЗВУТ. Ведущей профессией на

железнодорожном транспорте является работник локомотивных

бригад (машинист, помощник машиниста).

Условия труда РЛБ характеризуется целым рядом вредных

производственных факторов и отнесены по степени опасности к

классу 3.1.

Нарушения в состоянии здоровья данной профессиональной

группы приводит к тяжелейшим медико-экономическим

последствиям, как для самих работников, так и для пассажиров,

подвижного состава, грузов и окружающей среды.
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В 2018 году, по сравнению с 2010 годом:

• численность работников Пермского региона СвЖД
снизилась на 12,7%;

• численность работников локомотивных бригад 
наоборот увеличилось – на 27,1%. 

Таким образом:

• доля работников локомотивных бригад выросла с 
15,4% до 22,5%; 

• вырос вклад работников локомотивных бригад в 
заболеваемость работников Пермского региона СвЖД
в целом.
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Удельный вес измерений параметров физических факторов, 
превышающих ПДУ, на рабочих местах работников локомотивных 

бригад Пермского региона Свердловской железной дороги (%)

Годы Шум Вибрация Инфразвук Электромагнитные 

поля

2010-2018 46,2 42,1 15,8 14,3

Данные Свердловского Территориального отдела Роспотребнадзора по 

железнодорожному транспорту по оценке условий труда РЛБ Пермского 

региона СвЖД за 2010-2018 годы 
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Динамика значений относительного риска (ОР) ЗВУТ 
у  работников локомотивных бригад 
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Динамика значений этиологической доли (ЭД) ЗВУТ у  

работников локомотивных бригад 
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работающих)
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Структура ЗВУТ у работников локомотивных бригад 

в 2018 году и в 2010 годах 

Ранг По случаям По дням

1 место болезни органов дыхания болезни органов дыхания

2 место болезни костно-мышечной 

системы;

травмы и отравления

3 место травмы и отравления болезни костно-мышечной 

системы;

4 место болезни системы 

кровообращения

болезни системы 

кровообращения

5 место болезни органов 

пищеварения

болезни органов пищеварения
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Показатели относительного риска (ОР) и этиологической доли  (ЭД)  

ЗВУТ по приоритетным классам заболеваний у работников 

локомотивных бригад в 2018 году

Классы

заболеваний

По числу случаев на 100

работников

По числу дней на 100 работников

ОР ЭД (%) ОР ЭД (%)

БСК 1,22 18,03 1,05 4,76

БОД 1,77 43,5 1,67 40,12

БОП 1,53 34,64 1,36 26,47

Травмы 1,76 43,18 1,78 43,82

БКМС 0,93 -6,51 0,95 -5,26
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Число случаев ЗВУТ на 100 работающих у 

работников локомотивных бригад в зависимости от 

возраста в 2018 году
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Выводы

 Оценка профессионального риска позволяет выделить

профессиональные и профессионально обусловленные заболевания у

работников ОАО «РЖД», применить дифференцированный подход к их

профилактике и лечению. Это даст нам возможность повысить

эффективность лечебно-профилактических мероприятий, сохранить

здоровье и активное профессиональное долголетие работников.

 В единую информационную систему сети учреждений «РЖД-Медицина»

планируется введение отдельного модуля для оценки

профессионального риска работников ОАО «РЖД»



Благодарю за внимание!


