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Сравнительные показатели трудового процесса  
(класс условий труда 3.2 или 3.3) 

Показатели Водители автобусов Водители грузового транспорта 

Характер труда Более напряженный 
(ответственность за судьбу 
пассажира, маршрут 
движения, нарушение 
графика из-за пробок, 12 
часовой рабочий день с 4 –х 
час. промеж. перерывом, 
десинхроз) 

Гибкий график работы, 8 
час. рабочий день, 
стабильный график 

Время работы за рулем 80,0% 50,0% 

Общая вибрация, 
превышение на 1-7 дБ 

35,5% 100,00% 

Локальная вибрация, 
превышение на 1-5 дБ 

5,7% 42,9% 

Шум, превышение ПДУ 100,0% 100,0% 

Микроклимат (лето), t0C превышение 3-6 превышение 3-6 

Загрязнение воздуха раб. 
зоны (ПДУ токс.в-ва, пыль) 

норма норма 



Патология сердечно-сосудистой системы 

Патология Водители автобусов Водители грузового 
транспорта 

Распространенность, %, в т.ч.: 77,2±4,4 72,8±3,8 

АГ 67,6±5,5 77,8±4,4 

Недостат. мозгового 
кровообращения 

22,8±4,3 6,7±2,1 

ИБС ед.сл. ед.сл. 

Периферич. ангиодист. синдром ед.сл. ед.сл. 
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Распространенность у водителей болезней системы 
кровообращения в зависимости от стажа 

В целом            до 20                  20-29                 30-39                    40+                  

Водители автобусов Водители грузовиков 
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Распространенность артериальной гипертензии у 
водителей с избыточной и нормальной массой тела 

Водители с избыточной  
массой тела 

Водители с нормальной 
массой тела 

*- различия 
достоверны 
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Распространенность дорсалгий у водителей в 
зависимости от стажа 

Водители автобусов Водители грузовиков 

*достоверности различий со стажевой группой до 20 лет 

**достоверность различий между  группами водителей автобусов 
и грузовых автомашин 



Характерный эпюр 
позы водителей 

автобусов 
             

                 - область оптимальной амплитуды для ног 
             
                  - область оптимальной амплитуды для рук  
                  - минимально допустимые значения углов 
                  - максимально допустимые значения углов 
                  - усредненный эпюр позы водителя автобуса 

Характерный эпюр 
позы водителей 

грузовиков 
             



Схема беспроводной кардиоритмографии 
 



Телеметрия динамики индекса вегетативного баланса в 
течение рабочего дня у водителей 

А - исходное состояние в норме: в конце рабочего дня ухудшение функционального состояния 
(истощение ресурсов вегетативной регуляции) 
Б - в начале и в конце рабочего дня состояние в норме  
I - временная диаграмма индекса вегетативной регуляции; по оси -x время суток, по оси-Υ 
индекс вегетативного баланса  
II - частотно-временная динамика (вейвлет-метод) сердечного ритма в конце рабочего дня 

I II 

А 

Б 



Динамика спектральных показателей кардиоритмографии 
при развитии стресс-реакции у водителей 



Исследования эффективности респиратора «Алина-СО» 
(защита от оксида углерода) с использованием 

аппарата ДМ-2 («искусственные легкие») 



Критические органы и системы при воздействии 
неблагоприятных условий труда в группе водителей  

автотранспортных средств 



Расчет интегрального воздействия вредных факторов 
производственной среды  

Кинтегр = (F1t1 + F2t2 + ... +Fjtj)×Квозр                

• где Кинтегр – коэффициент интегрального воздействия 
профессиональных факторов на конкретного водителея в 
усл.ед.; 

• F1, F2,…Fj – уровень воздействия профессионального 
фактора в усл.ед. (2 класс – 0 усл.ед., класс 3.1 – 1усл.ед., 3.2 
– 2усл.ед., 3.3. – 3усл.ед., 3.4 – 4 усл.ед., 4 класс – 5 усл.ед. ) 

• t1, t2,...tj – продолжительность контакта данного водителя с 
конкретным профессиональным фактором (в годах и его 
долях); 

• Квозр – коэффициент, учитывающий влияние возраста на 
частоту нарушений состояния здоровья 

 



По результатам исследований были разработаны 
следующие нормативно-методические документы: 

• МР «Оценка и прогноз профессиональной надежности и профессио-
нального риска водителей различных автотранспортных средств» 

• Пособие для врачей «Методы оценки профпригодности и мониторинга 
состояния здоровья водителей различных автотранспортных средств» 

• Информационно-аналитический обзор «Актуальные вопросы 
водителей автотранспортных средств на современном этапе» 

• ИМП«Информационные технологии управления риском нарушения 
здоровья на основе персонифицированного мониторинга и 
дистанционной диагностики функционального состояния в условиях 
профессиональной деятельности» 

• ИМП«Вредные производственные факторы и порядок организации и 
проведения обязательных медицинских осмотров водителей 
городского транспорта» 

      Планируется к разработке СанПиН «Требования к условиям труда, 
организации рабочих мест и медицинскому обслуживанию водителей 
различных автотранспортных средств» (2014 г.).  



Благодарю за внимание 


