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Резюме 
Источником  повышенного  профессионального  риска  водителей  автотранспортных  средств  (автобусы,  грузовики,  такси) 

является  автомобильный  транспорт.  Профессия‐водитель  предполагает  возникновение  профессиональных  и  профессионально 
обусловленных заболеваний, получение травм различной степени тяжести,  в том числе травм несовместимых с жизнью, развитие 
которых может привести к утрате полноценной трудоспособности работника, и в отдельных случаях – к получению инвалидности. 
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Актуальность проблемы 
Под  влиянием  комплекса  факторов  различной  интенсивности  у  водителей  автотранспортных  средств  формируются 

профессиональные и профессионально обусловленные заболевания. 
Цель: провести анализ данных литературы о вредных факторах, влияющих на здоровье водителей. 
Задачи  исследования:  Определить  группы  профессиональных  и  профессионально  обусловленных  заболеваний, 

развивающихся у водителей и уточнить роль факторов, принимающих участие в их формировании. 
 
Материалы и методы 
Изучение и анализ литературных данных о состоянии здоровья водителей современного автотранспортного транспорта. 
 
Результаты  
По статистическим данным отмечено, что 42,3% работников (почти 30 млн. человек) трудятся во вредных и тяжелых условиях, в 

число  которых  входит  большинство  водителей.  Число  проб,  взятых  на  рабочих  местах,  в  которых  количественные  показатели 
вредных  производственных  факторов  превышают  допустимые  нормативы,  колеблется  в  пределах  20‐40%.  К  конкретным 
причинам,  приводящим  к  развитию  профессиональной  патологии,  относятся  износ  оборудования  и  устаревание  технологий, 
недостаточное  количество  средств  индивидуальной  и  коллективной  защиты,  недостаток  нормативной  информации,  массовые 
нарушения технологической дисциплины, низкий уровень культуры производства и подготовки работников, снижение контроля за 
соблюдением санитарных норм и других охранно‐трудовых нормативов, несоблюдение режимов труда и отдыха, пренебрежение 
к  собственному  здоровью,  распространение  вредных  привычек  (алкоголизм,  курение,  наркомания).  Следует  подчеркнуть,  что 
перечисленные причины во многом определяются невысокой в целом медико‐гигиенической  культурой российских работников 
транспортной  отрасли.  Работами  ряда  авторов  установлено,  что  профессиональные  и  профессионально  обусловленные 
заболевания прямо связаны с неблагоприятными условиями труда, достаточно распространенны среди работников транспортной 
отрасли, определяя не только уровень их работоспособности, но и состояние здоровья, а также продолжительность творческого 
долголетия. 

Профессиональные и профессионально обусловленные заболевания водителей условно делятся на 5 групп: 
1. Болезни, связанные с продолжительным воздействием стрессов. Нервная система постоянно находится под напряжением, что 

вызывает  заболевания  нервно‐психической  сферы  и  сердечно‐сосудистую  патологию.  У  водителей  нередко  развиваются 
аритмии, кардиалгии, гипертензия, инфаркты миокарда. 

2. Болезни,  вызванные  продолжительным  нахождением  в  сидячем  положении.  К  таким  заболеваниям  относятся  остеоартозы, 
остеохондрозы,  спондилоартрозы,  спондилолистезы  (несращение  дуги  позвонков),  радикулиты,  грыжи  дисков  позвонков, 
привычные вывихи, шейно‐плечевые плекситы, вибрационная болезнь, простатит, геморрой. 

3. Болезни,  связанные  с  неполноценным  и  нерегулярным  питанием  в  рабочее  время.  К  ним  причисляют  гастрит,  язвенную 
болезнь, холецистит, колит, панкреатит, дисбактериоз. 

4. Заболевания,  обусловленные  малоподвижным  образом  жизни  и  нарушениями  обмена  веществ.  Это  ‐  сахарный  диабет  и 
ожирение. 

5. Аллергические  и  онкологические  заболевания.  К  ним  относят  бронхиальную  астму  (выхлопные  газы,  дизельное  топливо, 
бензин,  смазочные  масла),  рак  легкого  и  гортани  (при  изготовлении  тормозных  колодок  применяют  асбест;  в  момент 
торможения  автомобиля  на  тормозных  колодках  происходит  температурный  рост,  достигающий  восьмисот  градусов  по 
Цельсию, с одновременным выделением фенола). 
 
Данные заболевания касаются профессиональных водителей, а не любителей. 
Известно,  что  условия  труда  водителя  определяются  нервно‐психическими  перегрузками,  возникающими  из‐за  большого 

количества и разнообразия информации  (сигналы светофоров, качество дорог, неожиданные препятствия), идущей с улицы и от 
приборов кабины. Увидеть, услышать, прочувствовать, понять 3‐4 важных сигнала в 1 минуту, более 200 за 1 час, свыше 1600 за 8‐
часовую рабочую смену и быстро принять решение ‐ основа для большой нервно‐психической перегрузки у лиц данной профессии. 
К этому добавляется ответственность за свою жизнь и людей, находящихся в машине, за перевозимый груз, а также иногда работу 
в ночную смену. Неблагоприятными рабочими операциями для водителя городского транспорта, приводящими к особо высоким 
нервно‐психическим  перегрузкам,  являются  резкое  торможение,  обгон,  проезд  нерегулируемого  перекрестка,  встраивание  в 
транспортный поток и выезд из него, а для машинистов строительной, дорожной и другой техники ‐ работа на откосах, совместная 
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работа с другими транспортными средствами. У 3% водителей причиной выхода на инвалидность являются заболевания нервно‐
психической  сферы.  Около  40%  из  них  получают  инвалидность  по  сердечно‐сосудистой  патологии  в  возрасте  до  50  лет. 
Клиницистами  установлено,  что  производственно  обусловленные  заболевания  у  водителей  возглавляет  артериальная 
гипертензия,  возникающая  в  результате  нервно‐психических  перегрузок.  В  нашей  стране  ею  страдают  (и  при  этом  продолжают 
работать) 18‐20%  лиц  данной  когорты.  Около 1/3  всех  заболеваний  с  временной  утратой  трудоспособности  и  половина  причин 
инвалидности у водителей автомобилей обусловлены ишемической болезнью сердца. Относительно часто начало артериальной 
гипертензии  связано  с  так  называемыми реактивными  состояниями,  возникающими  у  водителей после дорожно‐транспортного 
происшествия. 

Гигиенистами  доказано,  что  важный  по  степени  значимости  вредный  производственный  фактор  ‐  физические  нагрузки, 
влияющие на шейно‐плечевые суставы   и  связочный аппарата из‐за частых поворотов  головы  (90‐150  раз  за 1  час)  на 50‐130°  (к 
зеркалам заднего вида, дверям, пассажирам). Частота нажима педалей ногами, обращение к рычагам, штурвалам, вынужденная 
поза (сидя) в течение длительного времени ‐ все это создает большие физические нагрузки общего и местного характера. Одним 
из  самых  частых  метаболических  заболеваний  костной  системы,  вызванным  воздействием  общей,  локальной  или 
комбинированной вибрации, является остеопороз. Выявляется функциональная перестройка костной ткани, которая проявляется в 
изменении  костных  балок,  изменении  рельефа  суставных  поверхностей,  появлении  зон  остеосклероза,  усилении  бугристости  в 
местах  прикрепления  мышц,  изменении  направления  костных  балок.  При  наступлении  декомпенсации  развиваются 
патологические  изменения  в  виде  кист  (из‐за  развития  дистрофического  процесса  вследствие  травмы  или  ангиоспазма, 
приводящего  к  появлению  очагов  ишемии),  эностозов  (из‐за  избыточной  продукции  остеобластов),  остеоартрозов.  Нередко 
костно‐дистрофические изменения возникают задолго до клинических появлений профессиональной патологии. Ряд публикаций 
содержит  сведения  о  том,  что  постоянными  вредными  факторами,  оказывающими  действие  на  водителя,  являются  также 
вибрация и шум, превышающие допустимые санитарные нормативы, а также инфразвуковые колебания, загазованность воздуха 
оксидом углерода  (угарным газом),  оксидами азота,  серы,  бензином,  углеводородами,  канцерогенными и другими продуктами, 
запыленность, пониженная или повышенная температура воздушной среды, недостаточная освещенность. Учитывая влияние этих 
неблагоприятных условий труда, среди водителей, начиная примерно с 45 лет, то есть еще до наступления пенсионного возраста, 
нередко  наблюдается  уход  из  своей  профессии.  Во  многих  исследованиях  выявлено  что,  у  водителей  регистрируются  такие 
профессиональные  заболевания,  как  отравления  угарным  газом,  этилированным  бензином,  вибрационная  болезнь,  токсико‐
пылевой бронхит, нейросенсорная тугоухость,  заболевания опорно‐двигательного аппарата и периферической нервной системы. 
Возможны  острые  отравления  выхлопными  газами  (в  основном  угарным  газом),  которые  наблюдаются  даже  в  средней  полосе 
России в жаркое время года при не отрегулированной работе двигателя; бензиновые пневмонии от попадания бензина в легкие 
при его засасывании через шланг. Из‐за работы в вынужденной позе у водителей наблюдаются застой венозной крови в нижней 
части  тела и предрасположенность к  геморрою,  варикозной болезни нижних конечностей. Необходимо   отметить,  что наиболее 
распространенное  заболевание  у  этой  группы  –  простатит,  основной   причиной  которого  является   застой  кровообращения  в 
малом тазу из‐за неудобного сидячего положения за рулем. Частая задержка мочеиспускания из‐за безостановочной езды может 
стать причиной рака мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Недостаточно благоприятные условия труда водителей вызывают 
патологию органов дыхания (до 50% от всех болезней), желудочно‐кишечного тракта, периферической нервной системы, женской 
половой  сферы  (6‐7%),  нарушение  обмена  веществ,  аллергические  и  онкологические  заболевания.  Водители  автотранспорта 
являются группой повышенного онкологического риска по раку желудка, гортани, легкого, а также раку почек и мочевого пузыря. 

 
Выводы 
Проведенный анализ литературных данных позволил оценить негативное  влияние вредных факторов на состояние здоровья 

водителей, способных вызывать развитие у них  профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний, что требует в 
дальнейшем проведения профилактики и реабилитации лиц данной профессии. 
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