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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
Анализ производственных факторов внешней среды на объектах обслу-

живания железнодорожного транспорта показывает, что улучшение условий 
труда в результате модернизации производства проводится медленными 
темпами и, в целом, улучшений условий труда не прослеживается (Госдо-
клад Роспотребнаддзора, 2011). Учитывая, что на большинстве предприятий 
сложилась неблагополучная, а нередко критическая ситуация с условиями 
труда, оценка риска здоровью работников для разработки мер вторичной 
профилактики является вынужденной, но крайне необходимой мерой. 
Вредные факторы труда могут являться не только причиной формирования 
профессиональных заболеваний, но и служить патогенетическим механиз-
мом развития и прогрессирования обших заболеваний, не относящихся к 
категории профессиональных (Измеров Н.Ф., 2011). 

С учетом особенностей условий труда на транспорте, его роли в эко-
номике страны, в современных условиях становится очевидной необхо-
димость оценки негативных последствий воздействия факторов рабочей 
среды, определения степени профессионального риска, а также разработки 
профилактических мероприятий для работников различных видов транс-
порта (Капцов В.А., 2011). 

Использование железнодорожного транспорта в неблагоприятных гео-
логических и климатических условиях Восточной Сибири невозможно без 
использования таких инженерных сооружений как Кодарский, Обходные 
и основной Северо-Муйские, Байкальский, Мысовые, Коршуновский, 
Ангасольский, Култукский, Кругобайкальские железнодорожные тон-
нели различной протяженности и глубины залегания. Технологические 
особенности эксплуатации тоннелей, имеющих высокую степень износа 
и расположенных в неблагоприятных климатических и географических 
условиях, требуют значительных физиологических и эмоциональных за-
трат со стороны работников, поддерживающих указанные сооружения в 
рабочем состоянии. 

Гигиенической наукой хорошо изучено влияние отдельных неблаго-
приятных факторов производственной среды подземного производства на 
организм человека, в том числе охлаждающего микроклимата, шума, недо-
статочного освещения и др. Большую опасность для работников подзем-
ных сооружений может представлять радиационный фактор, воздействие 
которого наиболее часто исследователи связывают с радоном. Воздействие 
радона в сочетании с другими неблагоприятными факторами способствует 
росту заболеваемости и смертности от легочных, желудочно-кишечных 
и других заболеваний. Отечественными и зарубежными исследованиями 
установлено, что наличие радона в помещениях способствует развитию 



злокачественных новообразований (Москалев Ю.И., 1991; Ярмошен-
ко И.В., Жуковский М.В., 1997, 2003; Тихонов М.Н., 2009; Tong J., 2012; 
Tomasek L., 2012) с преимущественной локализацией в легких (Brooks L., 
1997; Breier R., 2006). 

Вместе с тем, в литературе отсутствуют работы по комплексной ги-
гиенической оценке условий труда работающих в подземных условиях 
эксплуатации железнодорожных тоннелей, анализу состояния их здоровья 
с учетом социального и природного факторов, оценке профессионально-
го риска. Сведения о психологических, физиологических и социальных 
составляющих профессионального здоровья лиц, обслуживающих под-
земные железнодорожные магистрали, в доступной нам литературе пред-
ставлены чрезвычайно скудно (Шаропуто В.М., 2003; Щетинин А.Н., 2003; 
Basnet Р., 2010; Khunashvili N., 2012). Указанные обстоятельства и пони-
мание того, что эффективность деятельности работников в значительной 
мере определяется их функциональным состоянием, делают актуальным 
его оценку у работников, обслуживающих железнодорожные тоннели в 
специфических условиях Прибайкалья, для разработки оздоровительных 
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление их профессио-
нального здоровья. 

В настоящее время актуальным является системный подход к управ-
лению здоровьем, основанный на предварительной оценке как показате-
лей здоровья, так и факторов, его формирующих. Ориентация только на 
действующую нормативную систему в ряде случаев не позволяет устано-
вить последствия воздействия производственных факторов для здоровья 
работника. При невозможности изменения технологических процессов, 
необходима разработка методов и средств, направленных на снижение 
воздействия профессиональных вредностей с целью предупреждения раз-
вития патологических процессов в организме, возникающих под влиянием 
специфической производственной среды. 

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует об актуальности 
исследований в области гигиены труда подземных работников железно-
дорожных тоннелей. 

Цель исследования: выявить особенности формирования гигие-
нических условий труда и оценить их влияние на состояние здоровья 
работников, обслуживающих железнодорожные тоннели для уста-
новления профессионального риска и разработки научно-обоснованной 
системы оздоровительных мероприятий. 

Для достижения поставленной цели последовательно решались задачи: 
1) дать комплексную гигиеническую оценку условий труда с учетом 

особенностей их формирования; 



2) выявить нарушения в состоянии здоровья на основе анализа за-
болеваемости с временной утратой трудоспособности, периодических 
медицинских осмотров и углубленного стационарного обследования ста-
жированных работников; 

3) установить влияние условий труда на нарушения в состоянии здо-
ровья работников; 

4) изучить адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы и 
функциональное состояние нервной системы работников, их социально-
психологические характеристики; 

5) определить профессиональный риск, в том числе радиационный, с 
учетом основных неблагоприятных факторов производственной среды и 
трудового процесса; 

6) разработать и внедрить научно-обоснованный комплекс меропри-
ятий по оптимизации условий труда и сохранению здоровья работников. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы определяются: 
• дальнейшим развитием теоретических основ гигиены труда: сфор-

мулированными предложениями по оценке световой среды, микроклимата 
в зависимости от конструктивных особенностей тоннелей, обоснованием 
методического подхода к-оценке профессионального риска, учитывающего 
многокомпонентное воздействие факторов производственной среды работ-
ников железнодорожных тоннелей; 

• установленными особенностями формирования неблагоприятных 
факторов производственной среды и трудового процесса в железнодорож-
ных тоннелях, выполненной комплексной гигиенической оценкой условий 
труда, отражающей высокую и очень высокую степень априорного про-
фессионального риска; 

• впервые выполненной количественной оценкой индивидуальных 
и коллективных доз облучения радоном работников железнодорожных 
тоннелей, установленным уровнем приемлемого радиационного риска в 
условиях производственного воздействия природных источников ионизи-
рующего излучения; 

• установленным фактом высокой степени производственно обуслов-
ленной временной нетрудоспособности работников в связи с болезнями 
костно-мышечной системы, органов пищеварения, кожи и подкожной 
клетчатки, формирующейся под влиянием комплекса специфических фак-
торов производственной среды и трудового процесса в подземных условиях 
железнодорожных тоннелей; 

" выявленными наиболее распрострапенными у работников, обслу-
живающих железнодорожные тоннели, рисками основных общепатоло-
гических синдромов, в том числе нарушений функций органов дыхания, 
пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, нервно-психической 



сферы, являющимися свидетельством того, что работники находятся в 
состоянии профессионального стресса. 

Практическая значимость работы и внедрение в практику 
В работу Северобайкальской дистанции пути по обслуживанию тонне-

лей внедрены: результаты научно-исследовательской работы по теме «Обо-
снование оздоровительных мероприятий для работников, осуществляющих 
эксплуатацию Северо-Муйского тоннеля» (акт внедрения от 14.11.2006 г.); 
МР «Рекомендации по организации фотария и ингалятория» использо-
ваны при проектировании и строительстве санитарно-бытового корпуса 
Северо-Муйского тоннеля (акт внедрения от 04.12.2007 г.), «Инструкция 
по учету индивидуальных эффективных доз облучения работающих в 
подземных условиях в Северо-Муйском тоннеле», «Инструкция по учету 
индивидуальных эффективных доз облучения работающих в подземных 
условиях в Байкальском тоннеле» (утв. Главным госсанврачом по Вос-
точно-Сибирской железной дороге (ВСЖД), 2007, 2008) (акты внедрения 
от 20.12.2007, 01.07.2011). 

В работе Восточно-Сибирского территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту были использованы 
МР «Порядок ведения радиационно-гигиенического паспорта организа-
ции (предприятия) ВСЖД», утв. Гл. госсанврачом по ВСЖД, 2008, (акт 
внедрения от 20.11.2009 г. № 2446); материалы работы для подготовки 
информационно-аналитических писем, определения индикативных по-
казателей, ежегодных докладов о результатах и основных направлениях 
деятельности, соблюдения санитарного законодательства, включения в 
«Планы основных противорадиационных мероприятий в Северо-Муйском 
и Байкальском тоннелях» (акт внедрения от 19.11.2011 г.). 

Разработанные предложения включены в проект санитарных правил 
«Гигиенические требования к условиям и организации труда путевых ра-
бочих» Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту 
(акт внедрения от 20.11.2009 г. № 2447). 

В работу Северобайкальского участка Центра диагностики и мони-
торинга инфраструктуры ВСЖД внедрены предложения по оптимизации 
учета доз облучения работников для разработки технологических карт по 
работе группы радиационного контроля (акт внедрения от 31.12.2010 г. 
№ 343). 

Результаты исследований внедрены в практическую деятельность 
предприятий службы пути ВСЖД (акт внедрения от 01.07.2011 г.) и 
положены в основу «Плана Основных противорадиационных меропри-
ятий в Северо-Муйском тоннеле» (утв. старшим вице-президентом ОАО 
«РЖД», 2007), «Плана Основных противорадиационных мероприятий 



в Северобайкальской дистанции пути по обслуживанию тоннелей (ПЧ-
24) в е ж д (утв. первым вице-президентом ОАО «РЖД», 2008), «Плана 
Основных противорадиационных мероприятий в Северобайкальской 
дистанции пути по обслуживанию тоннелей ВСЖД на 2011-2015 гг.». 
Работники Северо-Муйского и Байкальского тоннелей были приравнены 
по условиям труда к персоналу группы А, работающему с техногенными 
источниками излучения и являющемуся объектом радиационного кон-
троля (распоряжения Руководства ОАО «РЖД» от 26.06.2006 № 1283р, 
от 11.01.2008 №25р) . 

Аналитические материалы по оценке заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности (ЗВУТ) работников железнодорожных тоннелей 
используются в учебном процессе на кафедре гигиены труда и гигиены 
питания ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский универ-
ситет» Минздрава России при изучении дисциплины «гигиена труда» (акт 
внедрения от 20.09.2009 г.). 

Апробация работы 
Полученные материалы были обсуждены на межрегиональных на-

учно-практических конференциях «Итоги, проблемы и перспективы 
госсанэпидслужбы Иркутской области» (Иркутск, 2007); «Медико-про-
филактическому факультету ИГМУ 80 лет» (Иркутск, 2010); «Соци-
ально-гигиенический мониторинг здоровья населения» (Рязань, 2012); 
совещаниях и семинарах специалистов по гигиене труда теротделов 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области и филиалов ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» «Актуальные 
вопросы гигиены труда» (Иркутск, 2010, 2012); совещаниях руковод-
ства ВСЖД (Иркутск, 2011); «Современные вопросы медицины труда 
и профпатологии» (Ангарск, 2011); Координационных советах по Бай-
кальскому и Северо-Муйскому тоннелям при Региональной дирекции 
медицинского обеспечения на ВСЖД (Иркутск, 2008, 2011); Восточно-
Сибирской региональной комиссии по охране труда и здоровья работ-
ников при Управлении ВСЖД (Иркутск, 2011); Всероссийских научно-
практических конференциях с международным участием, конгрессах, 
съездах «Актуальные вопросы обеспечения радиационной безопасности 
на территории Российской Федерации» (Москва, 2007); «Профессия и 
здоровье» (Москва, 2009); «Гигиенические и медико-профилактические 
технологии управления рисками здоровью населения в промышленно 
развитых регионах» (Пермь, 2010); «Окружающая среда и здоровье на-
селения» (Иркутск, 2011); «Гигиенические и медико-профилактические 
технологии управления рисками здоровью населения» (Пермь, 2011); 
съезде гигиенистов и санитарных врачей (Москва, 2012); «Актуальные 



проблемы и инновационные технологии в гигиене» (Пермь, 2012); «Са-
нитарно-эпидемиологическое благополучие — основа здоровья населе-
ния» (Иркутск, 2012); «Экология и здоровье человека» (Самара, 2012); 
«Актуальные проблемы гигиены» (Санкт-Петербург, 2013); «Актуальные 
проблемы медицины 21 века» (Прокопьевск, 2013); Международных 
научно-практических конференциях «Экология и развитие общества» 
(Санкт-Петербург, 2008); «Воздух'2010» Качество воздушной среды-по-
требление, здоровье, экономика» (Санкт-Петербург, 2010); «Актуальные 
проблемы современной науки» (Самара, 2010); «Фундаментальные науки 
и практика» (Томск, 2010); «Безопасность регионов - основа устойчивого 
развития» (Иркутск, 2012); «Закономерности и тенденции развития на-
уки в современном обществе» (Уфа, 2013); «Здоровье и качество жизни» 
(Ангарск-Байкал, 2013); «Медицина в XXI веке: тенденции и перспекти-
вы» (Казань, 2013); «Современные проблемы и пути их решения в науке, 
транспорте, производстве и образовании'2013» (Украина, Одесса, 2013). 
Апробация диссертационной работы проведена на заседании Проблемной 
комиссии по направлению «Гигиена и экология» ГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный медицинский университет» Минздрава России. 

Личный вклад автора 
Автором самостоятельно разработаны план и программа научной ра-

боты, определены цель, задачи, методы, объем и объекты исследований, 
проведен поиск и анализ литературы по теме исследования, дана гигие-
ническая оценка факторов производственной среды в железнодорожных 
тоннелях в е ж д по профессиональным группам; осуществлен сбор 
первичных материалов и анализ заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности, проведены анкетно-опросные и физиологические 
исследования, обработаны результаты медицинских осмотров и обсле-
дований работников; проведены расчеты и анализ профессионального и 
радиационного рисков, интерпретация полученных результатов; сформи-
рованы базы по гигиеническим, социально-психологическим исследова-
ниям и расчетам риска здоровью работников железнодорожных тоннелей, 
персонифицированные карты здоровья, являющиеся информационной 
основой выполняемых исследований; проведен анализ и научное обоб-
щение полученных результатов, их математико-статистическая обработка, 
сформулированы выводы и практические рекомендации, осуществлено 
внедрение рекомендаций. 

Доля личного участия в гигиенических исследованиях составила 80 %, 
выборе научно-методических подходов, сборе и обработке первичного 
материала, формировании баз данных - 100%. Обобщение, анализ, ин-
терпретация результатов проведены автором лично. 



Публикации 
По материалам диссертации опубликовано 35 печатных работ, в том 

числе 9 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образова-
ния и науки РФ для публикации результатов исследований по докторским 
диссертациям, 4 методических рекомендаций. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Комплексное воздействие факторов производственной среды и 

трудового процесса в железнодорожных тоннелях характеризуются высо-
кой степенью профессионального, в том числе радиационного, риска и не 
обеспечивают сохранение здоровья работников. 

2. Высокие уровни объемной активности радона, шума, наличие не-
благоприятных микроклиматических условий и ослабления геомагнитного 
поля, отсутствие естественного освещения, высокие тяжесть и напряжен-
ность трудового процесса формируются за счет конструктивных и клима-
тогеографических особенностей тоннелей и являются малоустранимыми 
факторами риска. 

3. Подземные работники железнодорожных тоннелей превосходят 
лиц группы сравнения по уровню заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности, структуру которой обусловливают болезни органов 
дыхания, костно-мышечной и сердечно-сосудистой систем. 

4. Причинно-следственная связь заболеваемости с временной утра-
той трудоспособности работников, обслуживающих железнодорожные 
тоннели, с условиями труда проявляется почти полной степенью произ-
водственной обусловленности болезней кожи и подкожной клетчатки, 
органов пищеварения, высокой степенью - болезней костно-мышечной 
системы. 

5. Незначительная доля практически здоровых лиц, выявленных на 
медосмотрах подземных работников, повышение уровня накопленной 
заболеваемости после 5 лет работы обусловлены условиями труда при 
обслуживании железнодорожных тоннелей. 

6. Стрессогенность производственных и психосоциальных факторов 
проявляется более высокой частотой рисков основных общепатологических 
синдромов с преобладанием артериальной гипертензии, ишемической бо-
лезни сердца, нарушениями функционирования эндокринной, дыхательной, 
пищеварительной, нервной систем, а также высокими уровнями нервно-
психического напряжения и социальной фрустрации. 

7. Комплексный подход к оценке степени риска нарушения здоровья 
работников от действия факторов рабочей среды, включающий оценку 
классов здоровья, служит основанием для планирования профилактиче-
ских мероприятий. 



Структура н объем диссертации 
Диссертация изложена на 280 страницах, содержит 50 таблиц, иллю-

стрирована 10 рисунками. Состоит из введения, обзора литературы, главы 
по описанию объектов и методов исследования, четырех глав с изложением 
результатов собственных исследований и их обсуждения, выводов, прак-
тических рекомендаций, списка литературы, содержащего 343 источников 
(в т.ч. 251 отечественных и 92 иностранных), приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Объекты, методы и объем исследований 

В настоящей работе объектами исследования являлись условия труда 
и состояние здоровья работников, обслуживающих железнодорожные 
тоннели Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД). 

Гигиенические исследования факторов рабочей среды и трудового про-
цесса были проведены общепринятыми лабораторно-инструментальными 
методами. Изучаемые показатели и объем гигиенических исследований 
представлены в таблице 1. 

Информационной базой гигиенических исследований явилась каче-
ственная и количественная характеристика условий труда работников 
Кодарского, двух Обходных Северо-Муйских, основного Северо-Муй-
ского, четырех Мысовых, Байкальского, Коршуновского, Ангасольского, 
Култукского, тридцати восьми Кругобайкальских тоннелей с последующей 
оценкой факторов производственной среды и трудового процесса. Были 
изучены химические и виброакустические факторы, микроклиматические 
параметры, световая среда, неионизирующие виды излучений, радиаци-
онная обстановка, тяжесть и напряженность трудового процесса. Техно-
логический процесс, оборудование, санитарно-бытовое обеспечение были 
изучены по технической документации, технологическим регламентам, 
инструкциям, а также по результатам собственных натурных исследований. 
Использованная нами схема изучения и оценки условий труда работников 
железнодорожных тоннелей представлена на рисунке 1. 

При проведении гигиенических исследований и измерений были ис-
пользованы приборы и аппаратура испытательной лаборатории ГБОУ 
ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава 
России (Аттестат аккредитации № POCC.RU.0001.516372), испытательного 
лабораторного центра (ИЛЦ) Восточно-Сибирского Дорожного филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспор-
ту» (Атгестат аккредитации № ГСЭН.Ки.ЦОА. 1/101), ИЛЦ Северобайкапь-
ского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорож-
ному транспорту» (Аттестат аккредитации № ГСЭН.Ки.ЦОА/ЦА.1/40). 
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Таблица 1 — Объем гигиенических исследований 
Характеристика 

производственных 
факторов 

Определяемые и расчетные показатели 
Объем 

исследований 
(пробы, замеры) 

Химический фактор 

Концентрации: 
углерода оксида 36 

Химический фактор 

азота диоксида 36 

Химический фактор 

озона 18 

Химический фактор 

диЖелезо триоксида 18 

Химический фактор марганца в сварочных аэрозолях при его содержании 
до 20 % 

18 Химический фактор 

масел минеральных нефтяных 36 

Химический фактор 

углеводородов алифатических предельных С1-10 72 

Химический фактор 

бензола 36 

Химический фактор 

гидроксибензола 45 

Аэрозоли 
преимущественно 
фиброгенного 
действия 

кремний диоксид кристаллический при содержании 
в пыли от 2 до 10 % 

90 Аэрозоли 
преимущественно 
фиброгенного 
действия 

углерода пыли: сажи черные промышленные 
с содержанием 6енз(а)пирена не более 35 мг/кг 

6 

Аэрозоли 
преимущественно 
фиброгенного 
действия пылевая нагрузка на органы дыхания работника 36 

Виброакустические 
факторы 

уровни шума, эквивалентные уровни звука 792 

Виброакустические 
факторы 

уровни вибрации локальной, эквивалентный 
корректированный уровень виброускорения 

156 Виброакустические 
факторы 

уровни вибрации общей, эквивалентный 
корректированный уровень виброускорения 180 

Микроклимат температура, влажность, скорость движения воздуха (в 
теплый и холодный периоды года) 

3168 

Световая среда уровни искусственной освещенности рабочей 
поверхности 

660 

Неионизирующие 
виды излучений 

напряженность геомагнитного поля, коэффициент его 
ослабления 494 

Неионизирующие 
виды излучений 

напряженность электрического поля промышленной 
частоты (50 ГЦ) 396 Неионизирующие 

виды излучений 
напряженность магнитного поля промышленной 
частоты (50 гц) 396 

Радиационная 
обстановка 

мощность дозы гамма-излучения 3840 

Радиационная 
обстановка 

исследование грунта (активность естественных 
радионуклидов) 

18 

Радиационная 
обстановка 

исследование подземных вод (суммарная альфа-
и бета-активность) 18 

Радиационная 
обстановка объемная активность радона 5256 
Радиационная 
обстановка 

эквивалентная равновесная объемная активность 
радона 

5256 

Радиационная 
обстановка 

годовые индивидуальные эффективные дозы 
облучения радоном работников 

828 

Тяжесть трудового 
процесса 

физическая динамическая нагрузка, масса груза, 
стереотипные движения, статическая нагрузка, рабочая 
поза, наклоны корпуса, перемещения 
в пространстве 

140 рабочих 
мест 

Напряженность 
трудового процесса 

интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные 
нагрузки, монотонность нагрузок, режим работы 

140 рабочих 
мест 
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Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) 
проводили в соответствии с методикой углубленного изучения временной 
нетрудоспособности, основанной на полицевом учете (Догле Н.В., Юрке-
вич А.Я., 1984). Всего было изучено состояние ЗВУТ у 947 круглогодовых 
рабочих, обработано 1124 листка нетрудоспособности, рассчитаны индекс 
здоровья, коэффициент тяжести заболеваний (K^,) коэффициент общей за-
болеваемости (Кддщз) (Малышев Д.В., 2008). 

Показатели ЗВУТ были проанализированы в Байкальском, Северо-Муй-
ском, Мысовых тоннелях за 5 лет (2005-2009 гг.) по номенклатуре МКБ-10, 
рассчитаны на 100 круглогодовых лиц с использованием программного 
средства «Заболеваемость с временной утратой трудоспособности» (2006 г., 
разработчики - Иванова A.B., Корчагина A.B., Куренкова Г.В.). 

Профессиональные заболевания (ПЗ) работников изучали за 5 лет с 
расчетом индекса риска профзаболеваний (ИПЗ) с учетом категории риска 
итяжести (ИзмеровН.Ф., КапцовВ.А., Денисов Э.И., 1993), интегрального 
индекса профзаболеваний с учетом численности случаев и тяжести про-
фзаболеваний (ИИПЗ), количества работающих и длительности наблюдения 
(Измеров Н.Ф., Молодкина H.H., 1997). Установление степени причинно-
следственной связи нарушений здоровья с работой было проведено в со-
ответствии с Р 2.2.1766-03. 

Результаты периодических медицинских осмотров (ПМО) 332 работ-
ников Байкальского и Северо-Муйского тоннелей, оценки рисков основных 
общепатологических синдромов (РООС) у 132 работников Байкальского, 
Северо-Муйского, Мысовых и Слюдянских тоннелей были проанализиро-
ваны в соответствии с методическими рекомендациями (Мещакова Н.М., 
Дьякович М.П., Шаяхметов С.Ф., 2013). Углубленные медицинские осмо-
тры 89 стажированных работников Северо-Муйского тоннеля проведены 
в условиях стационара на базе клиники профзаболеваний ФГБУ «ВСНЦ 
ЭЧ» СО РАМН. 

Для определения социально-психологических характеристик 132 работ-
ников Байкальского, Северо-Муйского, Мьюовых и Слюдянских тоннелей 
были использованы методики «Определение нервно-психического напря-
жения» (Копина O.e. с соавт., 1995), «Уровень социальной фрустрирован-
ности» (Вассерман Л.И., 1997). Для расчета социально-психологических 
показателей использовали программное средство оценки социально-пси-
хологического статуса (свидетельство о гос. регистрации № 2010610892). 

Функциональное состояние (ФС) и предболезненные симптомы у 
работников были изучены с помощью автоматизированной системы ко-
личественной оценки РООС (Гичев Ю.П. и др., 1989). Оценка ФС уровня 
адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы (ССС) работни-
ков была проведена с помощью комплексного интегрального показателя в 
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соответствии с методикой A.M. Баевского, А.П. Берсеневой (1997). Анализ 
показателей состояния вегетативной нервной системы (ВНС) был прове-
ден по вегетативному индексу (Кердо), коэффициенту выносливости по 
Кваасу (Брин В.Б., Зонис Б.Я., 1984).. Определение индекса физического 
состояния осуществляли без тестов с физическими нагрузками по методике 
Е.А. Пироговой (1986). 

Анкетно-опросным методом оценивали фактическое питание, социаль-
но-бытовые условия, семейное положение, уровень образования, некоторые 
элементы образа жизни. 

Выполненная работа не ущемляет права и не подвергает опасности 
благополучие субъектов исследования в соответствии с требованиями 
биомедицинской этики, утвержденными Хельсинкской декларацией 
Всемирной медицинской ассоциации (2000). Исследования проведены 
с информированного согласия обследуемых в соответствии с Приказом 
Минздрава РФ № 266 (19.06.2003). 

Математико-статистическую обработку данных проводили на ПЭВМ с 
использованием прикладного пакета программ Microsoft Excel, а также ста-
тистического пакета программ Statistica for Windows v. 8 Ru на базе группы 
математической обработки и моделирования ФГБУ «ВСНЦ ЭЧ» СО РАМН. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Гигиеническая оценка условий труда работников, 

обслуживающих железнодорожные тоннели 
Железнодорожные тоннели являются стратегически важными для на-

циональной безопасности объектами. В сложных геологических и клима-
тических условиях Восточной Сибири эксплуатируются и обслуживаются 
железнодорожные тоннели различной протяженности и глубины залега-
ния, что наряду с интенсивностью прохождения составов обусловливает 
специфические условия труда работников. Так, на юге Иркутской области 
расположены Ангасольский, Култукский, 38 Кругобайкальских тоннелей 
Кругобайкальской железной дороги, на севере Иркутской области, Бурятии 
и Забайкальского края - Коршуновский, Байкальский, Мысовые, Обходные 
и основной Северо-Муйские, Кодарский тоннели. Общая протяженность 
тоннелей составляет около 34,5 км. 

Основными профессиями, задействованными в обслуживании тоннелей 
ВСЖД, являются тоннельные рабочие, обходчики пути и искусственных 
сооружений (ИССО), слесари-электрики по ремонту электрооборудования, 
ремонтники ИССО, бригадиры по текущему содержанию и ремонту пути и 
ИССО. Поддержание рабочего состояния протяженных тоннелей дополни-
тельно осуществляют слесари-ремонтники, машинисты дизелевозов (электро-
возов), электрогазосварщики, электромеханики, машинисты компрессорных 
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установок, монтеры пути, электромонтеры и др. Работники применяют в 
основном ручной труд с использованием механизированного и немеханизи-
рованного инструмента. Доставка работников автомобильным транспортом 
осуществляется к Кодарскому, Обходным и основному Северо-Муйским, 
Мысовьш, Корщуновскому тоннелям, а к Байкальскому, Слюдянскому участку 
- желез1юдорожным транспортом. Внутри тоннелей работники передвигаются 
пешком, на удаленные от порталов пикеты ргх доставляет внутритоннельный 
транспорт в Байкальском, Северо-Муйском тоннелях. Характер работ бригад, 
обслуживающих Обходные Северо-Муйские и Мысовые тоннели, Слюдян-
ский участок - разьездной. Рабочие места нестационарные, при этом рабочая 
зона охватывает территорию тоннеля (подземные условия) и припортальную 
зону (открытая территория). Санитарно-бьгтовые условия, отвечающие со-
временным гигиеническим представлениям, имеются только у работников 
Северо-Муйского, Мысовых, Байкальского, Коршуновского тоннелей. , 

Выполненная гигиеническая оценка производственной среды позво-
лила установить комплекс факторов, воздействию которых подвергаются 
работники, обслуживающие железнодорожные тоннели ВСЖД. 

Концентрации химических веществ и аэрозолей преимущественно 
фиброгенного действия (АПФД) на рабочих местах в тоннелях зависят от 
вида работ и используемого инструмента, характера провозимых грузов, 
протяженности тоннеля, наличия электрической тяги. Так, вредный класс 
условий труда 2 степени (3.2) по химическому фактору установлен для 
рабочих мест Кодарского тоннеля в связи с превышением ПДК углерода 
оксида (34,3 ± 0,48 мг/м^) в воздухе рабочей зоны в 1,7 раза и наличием 
веществ однонаправленного неблагоприятного действия на организм - ко-
эффициент суммации углерода оксида и азота оксидов (2,2 ± 0,16 мг/м^) 
равен 2,2. Накопление высоких концентраций химических веществ, несмо-
тря на небольшую протяжен1юсть тоннеля и естественную вентиляцию, 
связано с отсутствием электрической тяги. Все транспортные средства, 
проходящие через тоннель, оснащены двигателями внутреннего сгорания 
и работают на дизельном топливе. Вредный класс условий труда 1 степени 
(3.1) по химическому фактору установлен и для рабочих мест Байкальского 
тоннеля, где коэффициент суммации углерода оксида (12,3 ± 1,11 мг/м^) 
и азота оксидов (2,3 ±0 ,12 мг/м^) составил 1,1. Следует отметить, в про-
тяженных тоннелях накопление вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
обусловлено глубиной залегания, большой протяженностью (несколько 
километров) тоннелей, неэффективной работой вентиляционных установок. 
В Байкальском и Северо-Муйском тоннелях концентрации химических 
веществ не превышают ПДК, но были выше, чем в других тоннелях: кон-
центрации углерода оксида в 3,5-6,5 раза, азота окс^щов - в 1,4-1,6 раза, 
масел минеральных - в 1,4-2,4 раза, бензола - в 2,1-3,2 раза. 
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Сварочные работы по мере необходимости проводятся на разных 
участках тоннелей и сопровождаются выделением в воздух рабочей зоны, 
в концентрациях, превышающих ПДК, марганца (до 0,5 ± 0,23 мг/м^), ди-
Железа триоксида (до 12,0 ± 0,77 мг/м^), озона (до 0,28 ±0,012 мг/м^Х что 
обусловило вредный 2 степени (3.2) класс условий труда по химическому 
фактору электрогазосварщиков Северо-Муйского, Мысовых и Байкальского 
тоннелей. 

Пылеобразованием сопровождаются ремонтные работы, прохоадение 
железнодорожных составов по тоннелям, при этом концентрации пыли в 
воздухе рабочей зоны превышают ПДК в 2,0-3,4 раза. Более высокие кон-
центрации пыли, обусловившие класс условий труда 3.2,13,63 ± 0,09 мг/м^ и 
12,63 ± 0,53 мг/м^, зафиксированы соответственно в Кодарском и Обходных 
Северо-Муйских тоннелях, что связано с более низкой относительной влаж-
ностью воздуха в этих тоннелях. В Северо-Муйском, Мысовых, Байкальском, 
Слюдянскта тоннелях, где влажность периодами достигает 99 %, класс ус-
ловий труда на рабочих местах по фактору АПФД — 3.1 (концентрации пыли 
11,12 ± 0,94, 10,31 ± 0,53, 9,36 ± 0,36 и 10,00 ± 0,29 мг/м^ соответственно). 
Коршуновский тоннель характеризуется самыми низкими среди тоннелей 
концентрациями пыли (9,25 ± 0,15 мг/м^) в связи с применением новых мате-
риалов обделки в период его реконструкции и меньшим объемом проводимых 
ремонтных работ. В воздухе рабочей зоны неэлекгрифицированного Кодар-
ского тоннеля имеются неполные продукты сгорания топлива в виде сажи, в 
концентрациях выше ПДК в 1,7 раза (6,63 ± 0,79 мг/м^), которая оседает на 
стенках тоннеля, спецодежде и незащищенных участках кожи работников. 

В формирование условий труда значительный вклад вносит тяжесть 
трудового процесса. Высокая степень тяжести труда (3.1-3.2) характерна 
для большинства (76 %) профессиональных групп работников железно-
дорожных тоннелей по показателям физической динамической нагрузки, 
рабочей позы, наклонам, перемещениям в пространстве, что определяется 
спецификой трудового процесса - рабочая зона обслуживания 8-16 км, 
работники переносят комплекты фонарей, самоспасатели, инструменты и 
материалы, проводят осмотр пути на уровне рельса и обделки, ремонтные 
работы. 

Утвержденная методика оценки напряженности трудового процесса 
не учитывает однообразие монотонной производственной обстановки 
подземного тоннеля, которая, на наш взгляд, способствует формированию 
нервно-эмоционального напряжения у работников. Неблагоприятные 
психоэмоциональные состояния у работников могут быть вызваны и 
осознанием того, что расположение тоннелей в сейсмоопасных зонах не 
исключает таких последствий тектонических деформаций, как обвалы, 
иросадочные явления, разжижения и фонтанирования грунта в горном 
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массиве сильно обводненных пород, которые могут привести к челове-
ческим жертвам. 

Определяющим фактором в оценке эквивалентных уровней звука 
является интенсивность движения составов по тоннелю (на Слюдянском 
участке составы проходят в среднем через каждые 10-30 мин, по Кодар-
скому тоннелю - часа). Работа тепловентиляционных установок, 
звуковой сигнализации, компрессоров, ремонтного оборудования, ручного 
механизированного вибро- и пневмоинструме1гга также вносят вклад в аку-
стическую обстановку. При прохождении поезда уровни звука достигают 
87-94 дБА. В зависимости от вида и времени проведения работ в тоннеле 
класс условий труда по акустическому фактору на всех рабочих местах 
вредный 1-3 степеней (3.1-3,3). 

Установлено, что применение ручного вибро- и пневмоинструмента 
тоннельными рабочими, ремонтниками ИССО, слесарями-электриками по 
ремонту электрооборудования, монтерами пути сопровождается воздей-
ствием на них локальной вибрации выше ПДУ на 0,3-6,7 дБ (класс 3.2-3.3 
в зависимости от продолжительности ремонтных работ). Основной причи-
ной данного факта является несовершенство в гигиеническом отношении 
применяемого оборудования. 

Выявленные превышения общей вибрации на 1,7-7,3 дБ ПДУ характер-
ны для рабочих мест машинистов дизелевозов и электровозов (класс 3.2), 
осуществляющих доставку материалов и работников по транспортно-
дренажной штольне (ТДШ) Байкальского и Северо-Муйского тоннелей. 

В течение смены на работников действуют микроклиматические пара-
метры, характерные как для открытой территории (работы по содержанию 
припортальпьгх территорий), так и для подземных сооружений (работы в 
транспортном тоннеле (ТТ) и ТДШ). На работников оказывают влияние 
перепады температуры воздуха по горизонтали в течение смены более 5 °С. 

В Байкальском тоннеле установлена система вентиляции и подогрева 
воздуха, параллельно тоннелю имеется ТДШ сечением от 17 до 24 м^ с во-
ротами. Воздушно-тепловые завесы на порталах препятствуют проникнове-
нию наружного воздуха внутрь тоннеля. В Северо-Муйском тоннеле запро-
ектировано шлюзование - на порталах установлены ворота, открывающиеся 
при приближении поезда и закрывающиеся после его прохождения, имеется 
ТДШ сечением 18 м^, вентиляция обеспечивается тремя вертикальными 
шахтными стволами. Такие конструктивные особенности Байкальского и 
Северо-Муйского тоннелей позволили нам использовать оценку условий 
труда по микроклимату помещений. Полученные данные свидетельствуют, 
что не зависимо от периода года в Байкальском тоннеле на рабочих местах 
температура воздуха колеблется от 2,0 до 9,7 (6,2 ± 0,40) °С, относительная 
влажность воздуха - от 46 до 95 % (75,6 ± 1,85), скорость движения воз-
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духа достигает 4,0 м/с. В Северо-Муйском тоннеле температура воздуха 
на разных участках (пикетах) колеблется от 5,0 до 22,0 (8,5 ± 0,42) °С, 
относительная влажность воздуха - от 53 до 99 (80,2 ± 0,88) %, скорость 
движения воздуха достигала 3,2 м/с. Высокая относительная влажность 
воздуха напрямую связана с наличием многочисленных участков выхода 
дренажных вод на поверхность обделки. 

Температура воздуха в Кодарском (-28,6 ± 0,74 °С), Обходных Севе-
ро-Муйских (-28,6 ± 0,56 °С), Мысовых (-20,2 ± 0,87 °С), Коршуновском 
тоннелях (-22,6 ± 1,16 °С) и тоннелях Слюдянского участка (-15,5 ± 0,85 °С) 
в холодный период года зависит от температуры возд}о<а открытой мест-
ности, на которой они расположены, так как эти подземные сооружения 
не имеют системы тепловентиляции и ирипортальных ворот. Наличие в 
тоннелях высокой скорости движения воздуха дало основание провести 
окончательную оценку условий труда по эквивалентной температуре воз-
духа с учетом температурной поправки на ветер 2,5 °С на 1 м/с. Темпера-
тура воздуха в теплый период года в перечисленных тоннелях была ниже 
температуры воздуха на открытой территории и допустимых параметров. 
Небольшие по протяженности тоннели имеют значительные вариации 
относительной влажности воздуха, что связано с явлениями обводнен-
ности грунтов и метеорологическими явлениями: в Кодарском тоннеле от 
59,0 до 82,0 (70,2 ±3,91) %, Обходных Северо-Муйских - от 46,0 до 80,0 
(64,0 ± 4,52) %, Мысовых - от 56,0 до 90,0 (71,3 ± 5,85) %, Коршуновском 
- от 48,0 до 84,0 (63,7 ±5 ,01) %, тоннелях Слюдянского участка - от 50,0 
до 80,0 (71,7 ± 6,30)%. Следует отметить, что высокая относительная 
влажность воздуха при современных подходах к оценке условий труда не 
вносит вклад в степень вредности по параметрам микроклимата. 

Подземные условия обусловливают проведение работ при отсутствии 
естественного освещения (КЕО < 0,1 %). Источником света являются лампы 
накаливания системы общего освещения, а также индивидуальные фонари 
работников. Во всех тоннелях предусмотрена световая сигнализация и ава-
рийное освещение. Проведенные гигиенические исследования позволили 
определить, что уровни искусственной освещенности на основных рабочих 
местах находятся в пределах 17-35 (28,0 ± 2,3) лк в Кодарском тоннеле, 
от 47 до 65 (57,8 ± 2,0) лк в Обходных Северо-Муйских тоннелях, от 43 до 
66 (52,7 ± 2,2) лк в Северо-Муйском тоннеле, от 11 до 44 (28,8 ± 3,4) лк в 
Мысовых тоннелях, от 11 до 65 (27,6 ± 2,3) лк в Байкальском тоннеле, от 43 
до 67 (60,1 ± 2,7) лк в Коршуновском тоннеле и от 58 до 78 (66,8 ± 2,7) лк в 
тоннелях Слюдянского участка. Оценка класса условий труда по фактору 
«световая среда» проведена по времени воздействия искусственного и 
естественного освещения: 3.2 класс установлен на всех рабочих местах в 
Байкальском и Северо-Муйском тоннелях, рабочие места обходчиков пути 
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и ИССО в Кодарском, обходных Северо-Муйских, Мысовых, Коршунов-
ском тоннеле с учетом времени пребывания в разных условиях освещения 
(тоннель, открытая территория) оценены как 3 класс 1 степени. К 3 классу 
1 степени также отнесены рабочие места электрогазосварщика Мысовых 
тоннелей, бригадиров Кодарского и Корщуновского тоннелей, все рабочие 
места в тоннелях Слюдянского участка. Остальные рабочие места в пере-
численньос тоннелях оценены как 3 класс 2 степени. 

Проведенные исследования параметров переменного электрического 
и магнитного полей промышленной частоты (50 Гц) на рабочих местах 
в железнодорожных тоннелях позволили установить, что их уровни не 
превышают предельно-допустимых значений и находятся в диапазонах 
0,09-1,60 кВ/м и 0,12-9,33 А/м. 

Отличительной особенностью Северо-Муйского тоннеля является осла-
бление геомагнитного поля (ГМП) с различным коэффициентом ослабления 
по всей длине тоннеля, что зависит от выполненной обделки, а также нали-
чия зон разломов земной коры. Выявлено, что величина напряженности ГМП 
напрямую зависит от типа использованного при строительстве материала. 
Всего в Северо-Муйском тоннеле было возведено 24 типа обделки, в том 
числе чугунные, бетонные, железобетонные тюбинги и др. Значение коэф-
фициента ослабления 1,1-1,6 характерно для наиболее распространенного 
типа обделки (более 80 % тоннеля) - подковообразной с обратным сводом, 
изготавливаемой с использованием монолитного бетона. Для обделки из 
металлосодержащих тюбингов кольцевого очертания характерны значения 
коэффициента 2,4-3,2, что выше нормируемого значения в 1,2-1,6 раза. 
Указанный тип обделки использовался на участках с неустойчивыми под-
вижными горными породами общей протяженностью более 3 км. В то же 
время в Байкальском тоннеле отмечено усиление ГМП, что связано, веро-
ятно, с составом горных пород, через которые проложен тоннель. 

Байкальский и Северо-Муйский тоннели отличаются наличием есте-
ственных источников ионизирующего излучения. Объемная активность 
радона в этих тоннелях достигает 26 600 Бк/м^ и более. Большая протяжен-
ность тоннелей приводит к тому, что на отдельных участках эквивалентная 
равновесная объемная активность радона многократно (до 43 раз) превы-
шает нормируемые величины 310 Бк/м^, что свидетельствует об отсутствии 
эффективной работы имеющихся систем вентиляции. 

Гигиенические критерии оценки ионизирующего фактора не учи-
тывают фактическое время пребывания работника на рабочем месте в 
условиях воздействия природного излучения, используют значения мак-
симальной потенциальной эффективной дозы, характеризующей только 
потенциальную опасность работы. Проблема принятия управленческих 
решений по недопущению превышения предела доз облучения персонала 
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при невозможности изменения радиационной обстановки, становится 
особенно острой, если учесть два важнейших фактора, формирующих 
радиационную опасность при эксплуатации железнодорожных тоннелей, 
пролегающих по радоновой прови1щии Восточной Сибири. К первому 
(естественному) фактору следует отнести независимость активности 
природных источников от деятельности человека. Так, доля радона, 
выносимого из трещин в горные выработки, зависит главным образом 
от скорости фильтрации воздуха и воды по трещинам, которая, в свою 
очередь, определяется проницаемостью массива и перепадом давления 
воздуха между горными выработками (Воронов Е.Т., Галинов Ю.Н., 2005). 
Ко второму (техногенному) фактору относятся создаваемый при движении 
поездов по тоннелям «поршневой эффект», направляющий движение 
вентиляционной струи в тоннеле (Мироненкова H.A., 2008), а также 
«эффект насоса», когда механическая вибрация почвы и минеральных 
частиц приводит к восходящему движению газа с более глубоких слоев 
почвы (Schmid S., Wiegand J., 1998). 

Указанные факторы детерминируют специфику формирования радиа-
ционной обстановки в желез1юдорожных тоннелях, заключающуюся в том, 
что объемная активность радона может колебаться в широком диапазоне 
как в сторону снижения, так и в сторону увеличения в течение нескольких 
минут, делая неприемлемым применение расчетного способа определения 
годовой ожидаемой дозы облучения работающего человека. 

Следует отметоть, что протяженные тоннели имеют два тоннеля - это 
собственно сам TT с хорошей качественной обделкой, по которому следуют 
составы, и ТДШ, предназначенная для оттока природньгх вод, доставки ра-
ботников к месту проведения работ (до 250 часов в год) и других целей. Как 
правило, большая часть ТДШ укреплена лишь металлической сеткой, под 
которой находится дезинтегрированная горная порода, из трещин и разломов 
которой истекает вода, насыщенная радоном. Эту воду работники тоннелей 
периодически используют в качестве питьевой. Работники, передвигаясь и 
работая в ТДШ, получают более высокие дозы облучения, чем при работе в ТТ. 

С целью оценки радиационной обстановки были разработаны MP 
«Инструкцию по учету индивидуальных эффективных доз облучения». 
Их внедрение в работу структурных подразделений, обслуживающих 
Байкальский и Северо-Муйский тоннели, позволяет рассчитывать годовые 
дозы облучения и приравнять работников по условиям труда к персоналу 
группы А, работающему с техногенными источниками излучения, а также 
не допустить превышения предела доз за пятилетний период, составляю-
щий 100 мЗв. 

Выполненные гигиенические исследования на рабочих местах работ-
ников основных профессий в железнодорожных тоннелях позволили дать 

20 



общую оценку условий труда с учетом комбинированного действия фак-
торов (табл. 2), при этом в Северо-Муйском и Байкальском тоннелях доля 
рабочих мест с классом условий труда 3.4 составляет 100 %, в Кодарском 
тоннеле - 80 %, на Слюдянском участке - 27 %. 

Необходимо отметить, что в связи с реорганизацией предприятий 
в е ж д , возникновением дочерних предприятий ОАО «РЖД», смены соб-
ственников на некоторых участках обслуживания тоннелей, значительная 
часть подземных работников переведена на контрактные системы в пред-
приятия «аутсорсинга». Такие работники, подвергаясь действию тех же 
вредных факторов, что и работники предприятий ВСЖД, не получают 
компенсаций, льгот, гарантий, в том числе и по медицинскому обслужива-
нию, для них не организован учет доз внутреннего облучения. 

Таким образом, вредному воздействию АПФД, щума, локальной ви-
брации, охлаждающего микроклимата, отсутствию естественного осве-
щения, тяжести труда подвергаются работники всех профессиональных 
групп тоннелей. Наличие химических веществ в концентрациях выше 
ПДК характерно для рабочей зоны Кодарского и Байкальского тоннелей, 
превышение над гигиеническими нормативами уровней общей вибрации 
характерно для рабочих мест в Байкальском и Северо-Муйском тоннелях. 

Для условий Северо-Муйского и Байкальского тоннелей специфичным 
является наличие источников природного ионизирующего облучения. С 
учетом непостоянства во времени и пространстве формирования радиаци-
он?юй обстановки в тоннелях, был проведен расчет радиационного пожиз-
ненного риска (вероятность возникновения у человека или его потомства 
какого-либо вредного эффекта, вызванного облучением) по ретроспектив-
ным данным учета доз облучения работников. Предел индивидуального 
пожизненного риска по НРБ-99/2009 в условиях нормальной экспл>'атации 
для техногенного облучения персонала в течение года принимается окру-
гленно 1,0 X 10"^, а для населения - 5,0 х Ю^ .̂ Вместе с тем, в указанном 
нормативе отсутствует предел риска при облучении природными источни-
ками излучения в производственных условиях, но при этом эффективная 
доза облучения принята не более 5 мЗв в год. 

Следуя принятым приемам расчета, риск (или количество ожидаемых 
последствий облучения) (К^р^р) может быть рассчитан путем умножения 
эффективной дозы на принятое значение коэффициента риска. Для рас-
сматриваемой модели следует, что 4,2 х 10^^ Зв"' - линейный коэффициеот 
радиационного риска для взрослого населения составляет 0,042 чел.-Зв"'. 

С учетом годового предела дозы для работников, подвергающихся при-
родному облучению, риск будет составлять 0,042 чел.-Зв"' х 5 мЗв = 0,21 х 
10"^/год, т.е. К^рир = 0,21 х 10"^/год - граница приемлемого риска для лиц, 
подвергающихся природному облучению в производственных условиях. 
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Таблица 2 - Общая гигиеническая оценка условий труда основных 
профессий железнодорожных тоннелей ВСЖД по степени вредности 
и опасности (Р 2.2.2006-05) 

Факторы производственной среды и трудового процесса 

Наименование тоннеля, 
рабочее место 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кодарский 

Тоннельный рабочий 3.2 3.2 3.3 1 3.2 1 1 3.3 3.2 3,2 2 3.4 
Обходчик пути и ИССО 3.2 3.2 3.2 1 1 1 1 3.4 3.1 3,2 2 3.4 
Слесарь-электрик 3.2 3.2 3.2 1 3.2 1 1 3.4 3.2 2 2 3.4 
Бригадир по текущему 
содержанию пути 3.2 3.2 3.2 1 1 1 1 3.3 3.1 2 2 3.3 

Обходные Северо-
Муйские 

Тоннельный рабочий 2 3.2 3.2 1 3.2 2 1 3.2 3.2 3,2 2 3.3 
Обходчик пути и ИССО 2 3.2 3.2 1 1 2 1 3.3 3,1 3,2 2 3.3 
Слесарь-электрик 2 3.2 3.1 1 3.2 2 1 3.3 3.2 2 2 3.3 
Ремонтник ИССО 2 3,2 3.2 1 3.3 2 1 3.2 3 2 3.2 2 3.3 
Бригадир по текущему 
содержанию пути 2 3.2 3.1 1 1 2 1 3.2 3.1 2 2 3.3 

Северо-Муйский 

Тоннельный рабочий 2 3.1 3.3 3.1 3.3 3.1 3.3 3.4 3.2 3.2 2 3.4 
Обходчик пути и ИССО 2 3.1 3.2 3.1 1 2 3.2 3.4 3.2 3.2 2 3.4 
Слесарь-электрик 2 3.1 3.2 3.1 3.2 3.1 3.3 3.4 3.2 3.1 2 3.4 
Электромонтер 2 3.1 3.2 3.1 1 3.1 2 3,4 3.2 3,1 2 3.4 
Электромеханик 2 3.1 3.2 3.1 1 2 3.2 3,4 3.2 3.1 3.1 3.4 
Ремонтник ИССО 2 3.1 3.3 3.1 3.3 3.1 3.3 3,4 3.2 3.2 2 3.4 
Монтер пути 2 3.1 3.3 3.1 3.3 3.1 2 3.4 3.2 3.2 2 3.4 
Слесарь-ремонтник 2 3.1 3.3 3.1 1 3.1 3.3 3.4 3.2 3.1 2 3.4 
Бригадир по текущему 
содержанию пути 2 3.1 3.2 3,1 1 3.1 3.2 3.4 3.2 3.1 2 3.4 

Машинист дизелевоза 2 3.1 3.3 3.2 2 2 3.3 3.4 3.2 3.1 3.1 3.4 
Электрогазосварщик 3.2 3.1 3.2 3.1 2 3.1 3.2 3.4 3.2 3.1 2 3.4 
Машинист 
компрессорной 
установки 

2 3.1 3.3 3.1 1 3.1 3.2 3.4 3,2 3.1 2 3.4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "11 12 13 

Мысовые 

Тоннельный рабочий 2 3.1 3.3 1 3.2 2 1 3.2 3.2 3.2 2 3.3 

Обходчик пути и ИССО 2 3.1 3.2 1 1 2 1 3.3 3.1 3.2 2 3.3 

Слесарь-электрик 2 3.1 3.2 1 3.2 2 1 3.3 3.2 2 2 3.3 

Слесарь-ремонтник 2 3.1 3.2 1 1 2 1 3.2 3.2 2 2 3.3 

Электрогазосварщик 3.2 3.1 3.2 1 2 2 1 3.2 3.1 3.1 2 3.3 

Электромеханик 2 3.1 3.2 1 1 2 1 3.3 3.2 2 3.1 3.3 

Байкальский 

Тоннельный рабочий 3.1 3.1 3.3 3.1 3.2 2 3.1 3.4 3.2 3.2 2 3.4 

Обходчик пути и ИССО 3.1 3.1 3.2 3.1 1 2 3.1 3.4 3.2 3.2 2 3.4 

Слесарь-электрик 3.1 3.1 3.2 3.1 3.2 2 3.2 3.4 3.2 2 2 3.4 

Электромонтер 3.1 3.1 3.2 3.1 1 2 2 3.4 3.2 2 2 3.4 

Электромеханик 3.1 3.1 3.2 3.1 1 2 2 3.4 3.2 2 3.1 3.4 

Ремонтник ИССО 3.1 3.1 3.3 3.1 3.3 2 3.2 3.4 3.2 3.2 2 3.4 

Монтер пути 3.1 3.1 3.3 3.1 3.3 2 2 3.4 3.2 3.2 2 3.4 

Слесарь-ремонтник 3.1 3.1 3.2 3.1 1 2 3.2 3.4 3.2 2 2 3.4 
Бригадир по текущему 
содержанию пути 3.1 3.1 3.2 3.1 1 2 2 3.4 3.2 2 2 3.4 

Машинист электровоза 3.1 3.1 3.3 3.2 2 2 3.2 3.4 3.2 2 3.1 3.4 

Электрогазосварщик 3.2 3.1 3.2 3.1 2 2 3.1 3.4 3.2 3.1 2 3.4 
Машинист 
компрессорной 
установки 

3.1 3.1 3.3 3.1 1 2 3.1 3.4 3.2 3.1 2 3.4 

Коршуновский 

Тоннельный рабочий 2 3.1 3.3 1 3.2 2 1 3.2 3.2 3.2 2 3.3 

Обходчик пути и ИССО 2 3.1 3.2 1 1 2 1 3.3 3.1 3.2 2 3.3 

Слесарь-электрик 2 3.1 3.2 1 3.2 2 1 3.3 3.2 2 2 3.3 
Бригадир по текущему 
содержанию пути 2 3.1 3.2 1 1 2 1 3.2 3.1 2 2 3.3 

Слюдянский участок 

Тоннельный рабочий 2 3.1 3.3 1 3.2 2 1 3.2 3.1 3.1 2 3.3 

Обходчик пути и ИССО 2 3.1 3.2 1 1 2 1 3.2 3.1 3.2 2 3.3 

Слесарь-электрик 2 3.1 3.2 1 3.2 2 1 3.2 3.1 2 2 3.3 

Ремонтник ИССО 2 3.1 3.3 1 3.3 2 1 3.2 3.1 3.2 2 3.4 
Бригадир по текущему 
содержанию пути 2 3.1 3.2 1 1 2 1 3.2 3.1 2 2 3.3 
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На основании проведенных расчетов установлено, что доля лиц с ин-
дивидуальным риском выше приемлемого уровня в Байкальском тоннеле 
составляет 42,1 %, при этом особенно высоки средние значения индиви-
дуального пожизненного риска у машинистов электровозов, электрогазос-
варшиков, слесарей-ремонтников, машинистов компрессорной установки. 
В Северо-Муйском тоннеле доля лиц с индивидуальным риском выше 
приемлемого уровня составляет 53,2%. Наибольшие значения индиви-
дуального пожизненного риска отмечены у машинистов дизелевозов, 
электрогазосварщиков, машинистов компрессорной установки, слесарей-
ремонтников, слесарей-электриков, ремонтников ИССО. Коллективный 
риск работников Северо-Муйского тоннеля в 2,7 раза превышает таковой 
у работников Байкальского тоннеля. 

Состояние здоровья работников, обслуживающих 
железнодорожные тоннели 

Полученные данные при анализе ЗВУТ работников, обслуживающих 
железнодорожные тоннели, согласно шкале Е.Л. Ноткина свидетельствуют 
о таких уровнях заболеваемости, как «высокие», у работников Северо-
Муйского, «выше среднего» по числу болевших лиц и дней временной 
нетрудоспособности - у работников Байкальского и Мысовых тоннелей, 
а также о статистически значимых (р < 0,05) отличиях от указанных 
показателей группы сравнения, составленной из работников тоннелей, 
которые не подвергались воздействию подземных производственных 
факторов (табл. 3). 

Таблица 3 - Общие показатели ЗВУТ работников тоннелей 
(на 100 круглогодовых лиц) 

Производственно-
профессиональные группы 

Болевшие лица, 
М ± т 

Случаи, 
М ± т 

Дни, 
М ± т 

Северо-Муйский 77,1 ± 1,8* 140,4 ± 5,0* 1454,8 ± 16,1* 

Байкальский 64,1 ±3 ,5 * 97,9 ± 7 , 1 * 1054,7 ±23 ,4* 

Мысовые 61,0 ± 6 . 4 89,8 ± 12,3 1059,3 ±42 ,4 * 

Группа сравнения 50,8 ± 4 , 3 70,2 ± 7,2 755,2 ± 2 3 , 7 

Примечание: * - различия с показателями группы сравнения статистически 
значимы (р < 0,05). 

Относительно лиц группы сравнения у подземных работников Северо-
Муйского, Байкальского и Мысовых тоннелей установлены более низкие 
значения индекса здоровья на 20,4-53,1 %, более высокая длительность 
случаев ЗВУТ у одного болевшего лица на 10,8-26,8 %, большее количе-
ство часто болеющих лиц - в 2,2-4,2 раза. Указанные факты, а также от-
сутствие статистически значимого роста ЗВУТ в зависимости от возраста 
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свидетельствуют о неблагоприятном влиянии условий труда в тоннелях на 
состояние заболеваемости работников. 

Изучение влияния стажа в профессии на показатели ЗВУТ выявило досто-
верное снижение числа случаев временной нетрудоспособности у подземньк 
работников в стажевой группе более 10 лет (рис. 2), что можно объяснить 
естественным выбытием лиц с отклонениями в состоянии здоровья, так как 
они заработали надбавку за непрерывный стаж во вредных условиях и могли 
переводиться в другие подразделения ВСЖД без материальных потерь. 

Северо-Муискии Байкальский Мысовые Группа сравнения 
производственно-профессиональные группы 

• 1-4 года 05-9 лет Ш10 и более лет 

Рис. 2 . Число случаев ЗВУТ работников железнодорожных тоннелей 
в зависимости от стажа (на 100 круглогодовых лиц). 

Первые три места в структуре случаев временной нетрудоспособности 
работников принадлежат болезням органов дыхания (33,2 % - в Северо-
Муйском, 42,6 % - в Байкальском, 34,0 % - в Мысовых тоннелях), кост-
но-мышечной системы (22,3 %, 22,9 %, 22,6 % соответственно), системы 
кровообращения (9,4%, 5,9%, 13,2% соответственно). Высокая частота 
встречаемости болезней органов дыхания обусловлена воздействием 
охлаждающего микроклимата, пыли, радона. Развитию патологии костно-
мышечной системы способствуют тяжесть трудового процесса, вибрация и 
охлаждающий микроклимат. Нарушение деятельности сердечно-сосудистой 
системы возникает под влиянием шума, вибрации, психоэмоционального на-
пряжения, тяжести труда и химического фактора, что согласуется с данными 
Н.Ф. Измерова, A.A. Каспарова (2002), Т.С. Шушковой (2007), И.Н. Фединой 
(2007), R. Saha(2008). При этом получены статистически значимые различия 
{р < 0,05) от группы сравнения в уровнях случаев (соответственно 31,3 ± 2,4; 
22,4 ± 3,4; 20,3 ± 5,9 против 7,5 ± 2,4) и дней (соответственно 385,9 ± 8,3; 
290,1 ±12,3; 283,1 ±21,9 против 82,8 ±7,9) временной нетрудоспособности 
в связи с болезнями костно-мышечной системы. 

Следует отметить, что получены статистически значимые разли-
чия (р < 0,05) по числу случаев и дней временной нетрудоспособно-

25 



сти у работников тоннелей в связи с болезнями органов пищеварения 
(6,6 ± 1 , 1 случая и 72,8 ± 3,6 дней в Северо-Муйском; 42,2 ± 4,7 дней в 
Байкальском; 18,6 ± 5,6 дней в Мысовых тоннелях против 0,8 ± 0,8 слу-
чаев и 5,2 ± 2,0 дней в фуппе сравнения), кожи и подкожной клетчатки 
(12,6 ± 1,5 случая и 96,6 ± 4,2 дней в Северо-Муйском; 53,7 ± 5,3 дней в 
Байкальском; 40,7 ± 8,3 дней в Мысовых тоннелях против 1,5 ± 1,1 случая 
и 16,4 ± 3,5 дней в группе сравнения). 

Большее, чем в группе сравнения, количество дней временной не-
трудоспособности в связи с болезнями мочеполовой системы характерно 
для всех производственно-профессиональных групп работников, занятых 
обслуживанием железнодорожных тоннелей под землей (65,0 ± 3,4 дней в 
Северо-Муйском; 50,5 ± 5,1 дней в Байкальском; 133,9 ±15,1 дней в Мы-
совых тоннелях против 24,6 ± 4,3 дней в группе сравнения). 

Коэффициенты тяжести заболеваний и общей заболеваемости, рас-
считанные для работников, обслуживающих тоннели, превышали на 10,7— 
26,8 % и 38,2-90,8 % таковые для лиц группы сравнения, что указывает на 
более тяжелое течение заболеваний и высокие потери рабочего времени у 
работников тоннелей, занятых под землей (рис. 3). 

18,9 

Коэфф.тяжести заболеваний Коэфф.общей заболеваемости 

•Северо-Муйский ^Байкальский ШМысовые •Группа сравнения 

Рис. 3 . Значения коэффициентов трудовых потерь работников, 
обслуживающих железнодорожные тоннели. 

Таким образом, структура и уровни ЗВУТ работников тоннелей зависят 
от специфичных подземных условий труда в сочетании с тяжелыми клима-
тическими условиями Восточной Сибири, воздействие которых приводят 
к снижению общей резистентности организма, напряжению адаптивных 
и защитно-компенсаторных механизмов. 

В отличие от установленного нами снижения показателей ЗВУТ в 
зависимости от стажа работы в профессии, характеризующих, как пра-
вило, острые состояния, частота выявления на ПМО хронических забо-
леваний у работников со стажем более 5 лет повышается, что указывает 
на хронизацию патологических процессов вследствие срыва процессов 
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адаптации под воздействием комплекса неблагоприятных подземных 
факторов (табл. 4). 
Таблица 4 - Частота выявления на ПМО заболеваний у работников 
Северо-Муйского и Байкальского тоннелей в зависимости от стажа (на 100 
осмотренных) 

Производственно-
профессиональные группы 

Стаж работы, лет Производственно-
профессиональные группы 1 - 4 5 - 9 10 И более 

Северо-Муйский 122,2 ± 11,1 244,0 ± 15,6* 317,6 ± 17,8* 

Байкальский 175,0 ± 13,2 289,3 ±17,0* 268,8 ± 16,4 

Примечание: * - различия внутри производственно-профессиональной группы 
сравнении с предыдущей 

значимы (р < 0,05). 
стажевои группой статистически 

Анализ результатов ПМО работников Северо-Муйского и Байкальско-
го тоннелей свидетельствует о незначительном количестве практически 
здоровых лиц - 7,8 % и 18,8 %, достоверно большем числе лиц, имеюших 
3 и более заболеваний, в отличие от суммарного количества практически 
здоровых и лиц, имеющих менее 3-х заболеваний. 

Ведущие места в структуре накопленной патологии обследованных 
работников занимают болезни органов дыхания (22,5 % - Северо-Муйский, 
11.7 % - Байкальский) с преобладанием хронических бронхитов; инфек-
ционные и паразитарные болезни (соответственно 17,9 % и 16,1 %), пред-
ставленные, в основном, микозами, а также; болезни глаза (соответственно 
17.8 % и 20,0 %), среди которых более половины случаев составляют на-
рушения рефракции и аккомодации. 

При наличии сходных параметров производственной среды в двух 
тоннелях, достоверно большее (р < 0,05) число случаев хронических забо-
леваний органов дыхания выявлено в фуппе работников Северо-Муйского 
тоннеля (56,9 ± 10,6 случаев против 30,0 ± 6,1), что обусловлено более 
высокой (в 2,5 раза) объемной актив1юстью радона в воздухе рабочей зоны 
и наличием участков ослабления ГМП. С одной стороны, основная часть 
радона поглощается и выделяется из организма через органы дыхания, с 
другой - согласно данным Р.К. Narayanan с соавт. 0997) , радиоактивные 
твердые продукты распада радона, прикрепляясь к микроскопическим 
пылинкам, осаждаются на поверхности альвеол, что обусловливает свыше 
97 % дозы облучения и способствует в первую очередь развитию патологии 
легких. Длительное пребывание в ослабленном ГМП приводит к изменени-
ям чувствительности организма к вредным факторам, ослаблению иммуни-
тета, нарушению деятельности жизнеобеспечивающих систем. Изменения 
ГМП отягощают имеющиеся функциональные нарушения в организме, 
детерминируя несоответствие между функциональными возможностями 
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и уровнем активности, создают условия для развития патологических 
явлений (Агаджанян H.A., Макарова И.И., 2002; Бреус Т.К. с соавт., 2002; 
Свинтуховский О. А. с соавт., 2009; Черных А.М. с соавт., 2009). 

Развитию микозов может способствовать высокая влажность воздуха 
в тоннелях и наличие дренажных вод. В процессе выполнения трудовой 
деятельности специальная обувь работников тоннелей намокает, до следу-
ющей рабочей смены не успевает достаточно просохнуть, ее дезинфекция 
не проводится. 

Выявленные нарущения в состоянии зрительного анализатора у 
подземных работников тоннелей, вероятно, связаны с работой в усло-
виях отсутствия естественного освещения, что согласуется с данными 
С.А. Сюрина и соавт. (2012). Неполноценный световой климат может 
явиться причиной не только изменения ФС организма, но и развития 
ряда патологических нарушений, среди которых особое место занимают 
аномалии рефракции. A.B. Коновалова с соавт. (2007) среди факторов, 
способствующих развитию офтальмологической патологии, отмечают и 
ионизирующее излучение. 

Обращает на себя внимание вьюокая распространенность выявленных 
в ходе ПМО у работников тоннелей заболеваний эндокринной (25,0 ± 5,6 
и 19,6 ± 6,2 случаев на 100 осмотренных), костно-мышечной (16,3 ± 4,5 и 
21,6 ± 6,5) и системы кровообращения (23,8 ± 5,4 и 11,8 ± 4,8), заболева-
ний класса новообразований (меланоформные невусы и новообразования 
кожи туловища - 11,8 ± 4,8 в Северомуйском и 20,0 ± 5,0 в Байкальском 
тоннелях), которые могут быть обусловлены комплексным влиянием не-
благоприятных факторов производственной среды тоннелей на работников 
(радон, высокая влаж1юсть, пыль, химические вещества). Установленные 
факты согласуются с данными ряда зарубежных исследователей о влия-
нии радона на нарушения обменных процессов и повышение частоты за-
болеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем 
(Madas B.G. с соавт., 2011; Nie J.H. с соавт., 2012). 

Изучение профессиональной заболеваемости показало, что за исследу-
емый период зарегистрированы 12 случаев ПЗ только у работников Северо-
Муйского тоннеля (из них 5 - при проведении осмотров в условиях центра 
профпагологии и 7 - при самостоятельном обращении работников в центр 
профпатологии). Указанный факт не согласуется с установленным по резуль-
татам гигиенических исследований очень высоким и высоким априорным 
риском во всех тоннелях ВСЖД. В структуре ПЗ ведущие места занимают 
профессиональная тугоухость, пьшевые заболевания органов дыхания, вибра-
ционная болезнь, которые распространены у работников других подземных 
производств (Рукавишников B.C. с соавт., 2004; Богатырева И.А., Никити-
на Г.В., 2007; Синева Е.Л., 2007; Bogadi-Sare А., 1993; Boscheto Р , 2006). 
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Анализ результатов обследования в условиях стационара стажиро-
ванных работников Северо-Муйского тоннеля без подтвержденных ПЗ 
позволил установить, что у части обследованных имеются изменения в 
составе крови. Так, у 58,5 % осмотренных ретикулоциты превышали ре-
ферентные значения, повышены уровни гемоглобина в 40,0 % случаев, что 
может быть связано с воздействием ионизирующего излучения и вибрации 
(Козлов Ф.В., 1991; Москалев Ю.И., 1991; Антошина Л.И., 2007). При 
оценке результатов биохимического анализа крови подземных работников 
установлена высокая доля (71,4 %) случаев нарушения холестеринового 
обмена, что, вероятно, связано и с алиментарным фактором, и с влиянием 
радона (Яшина Л.М. с соавт., 2011). 

Воздействие вибрации и радона приводят к активации процессов пере-
кисного окисления липидов (Антошина Л.И., 2007; Богатырева И.А. с соавт., 
2007; Cole J. с соавт., 1996; Nie J.H. с соавт., 2012). Так, было установлено 
повышение концентраций тиобарбитуровой кислоты активных продуктов 
(ТБК-АП) у 91,7 % обследованных, контактирующих с радоном, у 82,4 % 
работников, подвергающихся воздействию вибрации. 

Комбинированное воздействие вибрационного и радиационного фак-
торов, тяжести трудового процесса приводит к снижению минеральной 
плотности костной ткани в поясничных позвонках, что было выявлено по 
результатам остеоденситометрии у 56,8 % обследованных и согласуется с 
работами М.А. Цветковой, В.Р. Соловьевой (2007), И.Н. Кодинец с соавт. 
(2012). 

Полученные результаты оценки РООС свидетельствуют, что наиболее 
распространены у работников, обслуживающих железнодорожные тоннели, 
риски нарушений функционирования пищеварительной системы (желудоч-
но-кишечного тракта и печени), ССС (артериальная гипертензия и ише-
мическая болезнь сердца), органов дыхания. Риски нарушений указанных 
систем определяют 68 % структуры рисков обследованного контингента. 

Статистически значимых различий в числе случаев с высокими уров-
нями РООС у высокостажированных работников, занятых под землей, по 
сравне1шю с малостажированными не было выявлено, в то время как при 
стаже работы 10 и более лет было 27,6 ± 9,8 случаев высокого риска на-
рушений со стороны органов дыхания. Таких случаев у работников группы 
сравнения выявлено не было. Сравнение распространенности сочетанных 
высоких (более 0,75) РООС среди обследованных показало, что среди под-
земных работников доля лиц, имеющих 2 и более рисков, была в 2,1-3,6 раз 
больше, чем в группе сравнения. Следует отметить, что получен средний 
и низкий индекс физического состояния у 93,2 % подземных работников. 

В болыиинстве случаев систему кровообращения можно рассматривать 
как индикатор адаптивных реакций целостного организма (Анохин П.К., 
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1980; Баевский P.M., 1987). Полученные нами данные о распространенности 
состояния детренированности ССС у подземных работников (коэффициент 
выносливости ССС 72,5 ± 4,4) в комплексе с неблагоприятными показателями 
адаптационного потенциала (у 64,7 % обследованных) и распространенности 
повышенного тонуса парасимпатического отдела ВИС (48,0 ± 4,9 %) могут 
свидетельствовать о нарушениях в миокардиально-гемодинамическом и (или) 
в структурно-метаболическом гомеостазах. Такое предположение основывает-
ся на физиологической интерпретации математических моделей, идентифици-
рующихся уравнениями для вычисления индекса функциональных изменений 
и индекса физического состояния (Айдаркин Е.К., Овчинников К.В., 2006). 

Согласно научным представлениям (Леонова А.Б., 1984) состояние 
адекватной мобилизации характеризуется соответствием степени напря-
жения функциональных возможностей человека конкретным условиям де-
ятельности, при нарушении этого ФС возникает состояние динамического 
рассогласования, когда усилия превышают необходимые для достижения 
результата деятельности, т.е. возникает нарушение адаптивных реакций 
организма, что мы и наблюдали в наших исследованиях у всего обследо-
ванного контингента работников. 

Большая распространенность нервно-психической напряженности у 
всех обследованных (79,2 ± 8,2 - в Северо-Муйском, 85,0 ± 7,8 - в Байкаль-
ском, 85,5 ± 4,7 - в Мысовых тоннелях против 50,0 ± 9,1 % группы сравне-
ния, р < 0,05), и в большей степени у лиц, занятых под землей, указывает 
на дезорганизацию психической деятельности и снижение продуктивности 
трудовой деятельности, что позволяет предположить влияние специфиче-
ской производственной обстановки на психическую сферу работников и 
согласуется с исследованиями Т. Е. Евдокимовой (2009). 

Выявленные риски нарушения функционирования органов дыхания, 
ССС, пищеварительной и эндокринной системы у работников, занятых на 
подземных работах, могут считаться проявлением как производственного, 
так и психосоциального стресса, что согласуется с мнением многих авто-
ров (Кулкыбаев Г.А., Исмаилова A.A., 2003; Сорокин A.B. с соавт., 2007; 
Пронюшкина Т.Г. с соавт., 2012). 

Результаты изучения социальной фрустрированности показали наличие 
ее высокой степени у трети обследованных лиц. Выявленная ведущая роль 
социально-бытовых условий среди прочих социально-фрустрирующих 
условий свидетельствует о том, что именно этот фактор оказывает дестаби-
лизирующее влияние на психическое здоровье, приводя к эмоциональной 
нестабильности, возникновению симптомов соматоформного спектра и 
усугублению действия производственных факторов. 

Проведенные исследования указывают на нерациональное питание 
работников, обслуживающих железнодорожные тоннели ВСЖД. Режим пи-
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тапия, обусловливающий нерегулярность поступления основных пищевых 
веществ, не обеспечивает физиологическую потребность и не адекватен 
физическим нагрузкам. Преобладающим является углеводный тип питания. 
Данные обстоятельства связаны с удаленностью тоннелей от населенных 
пунктов, отсутствием пунктов общественного питания, режимом произ-
водственной деятельности, недостатком знаний у работников по вопросам 
здорового питания. 

В современных условиях проблема оценки и прогнозирования риска 
в гигиене труда является наиболее актуальной, так как позволяет выявить 
степень риска ущерба для здоровья работников от действия вредных и 
опасных факторов рабочей среды и трудовой нагрузки по вероятности 
нарушения здоровья с учетом их тяжести. 

Оценка апостериорного риска для работников железнодорожных тон-
нелей по общепринятым показателям оказалась затруднена, поскольку 
на обследованных производственных участках ПЗ фиксируется редко, 
преимущественно при проведении углубленных медицинских осмотров 
стажированных работников в условиях стационара. 

Социально-гигиенические исследования, проводимые разными авто-
рами на промышленных предприятиях (Дьякович М.П. с соавт, 2005; Из-
меров Н.Ф., Тихонова Г.И., 20И) свидетельствуют о том, что в настоящее 
время показатели ЗВУТ также малоинформативны для достижения цели 
оценки профессионального риска. Низкие ее уровни, по-видимому, связаны 
с нежеланием работников в случае заболевания обращаться за листками 
нетрудоспособности в лечебно-профилактические учреждения. Указанное 
утверждение можно объяснить рядом причин, характерных и для Восточной 
Сибири: низкой профессиональной мобильностью, высокой социальной 
напряженностью на предприятии, боязнью потерять работу и сокращения 
заработка, проблематичностью трудоустройства по профессии в моно-
индустриальных городах и поселках (Дьякович М.П., Хлопова ТВ., 2002; 
Заусаев В.К. с соавт., 2010). Приходится констатировать, что в настоящее 
время фактически разрушена система учета и отчетности ЗВУТ, нет воз-
можности установить класс заболевания по листам нетрудоспособности, 
официальные материалы заболеваемости по обращаемости не содержат 
всей необходимой информации для расчета профессионального риска (ПР) 
работников. Поэтому рассчитать атрибутивный риск (КК) и относительную 
долю (ЕР) для всех заболеваний, имеющих вероятностную связь с произ-
водством, не представилось возможным. 

В то же время, почти полная, очень высокая и высокая степень профес-
сиональной обусловленности установлена для ЗВУТ в связи с болезнями 
костно-мышечной системы и соединительной ткани - в Северо-Муйском 
(Б«1 = 3,4, ЕР = 70,7 %, р = 0,01), Байкальском (КК = 2,7, ЕР = 62,3 %, 
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р = 0,01), Мысовых тоннелях (ЯЛ = 2,5, ЕР = 60,0 %, р = 0,05), болезнями 
кожи и подкожной клетчатки - в Северо-Муйском (КК = 6,8, ЕР = 85,3 %, 
р = 0,01), Байкальском тоннелях (КК = 4,5, ЕР = 79,5 %, р = 0,05), органов 
пищеварения - в Северо-Муйском тоннеле (ПК = 7,2, ЕР = 86,0 %,р = 0,05). 

Результаты оценки медико-биологических показателей, характеризую-
щих апостериорный ПР, с одной стороны, не являются полными, с другой 
— не полностью согласуются с результатами априорной оценки (табл. 5). 
Таблица 5 - Категории профессионального риска по классам условий труда 
и показателям здоровья работников 

Показатели 
Производственно-профессиональные группы 

Показатели Северо-
Муйский Байкальский Мысовые Группа 

сравнения 
<ласс условий труда 3.4°' 3 .4 " 3.3» 3.1" 
Профессиональная 
5аболеваемость на 10ОО 
работающих 

19,2™ 

случаи ПЗ 
не зарегистриро-

ваны 

случаи ПЗ 
не зарегистриро-

ваны 

случаи ПЗ не 
зарегистриро-

ваны 

Индекс профессионального 
эиска и тяжести 
профзаболевания 

0,45' 
случаи ПЗ 

не зарегистриро-
ваны 

случаи ПЗ 
не зарегистриро-

ваны 

случаи ПЗ не 
зарегистриро-

ваны 
Интегральный индекс 
профессионального риска 
(индекс риска профзаболеван.) 

4,8» 

случаи ПЗ 
не зарегистриро-

ваны 

случаи ПЗ 
не зарегистриро-

ваны 

случаи ПЗ не 
зарегистриро-

ваны 

ЗВУТ по всем болезням 
случаев/дней 

140,39± 5.00*• 97,92 ± 7 .14" 89.83 ± 12.34= 
755122 ± 23,74" 

ЗВУТ по всем болезням 
случаев/дней 1454,8± 16,09" 1054,69 ±23 ,44 " 1059,32 ± 4 2 , 3 7 " 755122 ± 23,74" 

Примечание: м - малый; с - средний; в - высокий; ов - очень высокий профес-
сиональный риск; * - статистически значимые (р < 0,05) различия 
с группой сравнения. 

Для определения более корректного, уточненного уровня ПР, на нащ 
взгляд, следует учитывать общую оценку риска нарушения здоровья. На 
фоне результатов ПМО, позволяющих отнести большинство работников 
железнодорожных тоннелей к категории лиц, не имеющих медицинских 
противопоказаний для продолжения работы во вредных условиях труда и 
«практически здоровых», значительный интерес представляла возможность 
сравнения изучаемых производственно-профессиональных групп по оцен-
ке класса здоровья с учетом вклада РООС по аналогии с классификацией 
общей трудоспособности, предложенной А.Л. Решетюком (1987). 

Групповая оценка класса здоровья работников Северо-Муйского 
тоннеля составила 5,1 ± 0,5 усл. ед.. Байкальского - 5,4 ± 0,5, Мысовых 
- 4,7 ± 0,3 и были выше, чем у работников группы сравнения (4,0 ± 0,3), 
причем в первых двух случаях превышение было статистически значи-
мо (р < 0,05). Оценка класса здоровья работников, занятых подземным 
обслуживанием тоннелей, составила 4,9 ± 0,2. Полученные оценки по-
зволяют отнести их по шкале общей трудоспособности А.Л. Решетюка к 
VII классу (болен, хорошо скомпенсированные состояния) и работников 
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группы сравнения к VI классу (заметно сниженное здоровье, часто болеет 
острыми заболеваниями). 

Категорию апостериорного ПР предлагаем повысить на одну градацию, 
если рассчитанная оценка будет соответствовать У1-У11, и на две градации 
- при ее соответствии У111-1Х классу (X класс - нетрудоспособные). Ука-
занная операция позволила получить скорректированные категории ПР, в 
большей степени соответствующие априорной оценке по условиям труда. 

Таким образом, дополнение традиционной методики неперсонифи-
цированной интегральной оценки ПР оценкой класса здоровья на основе 
расчетов РООС позволило получить скорректированные уровни ПР для 
работников железнодорожных тоннелей, которые можно считать высокими, 
что в большей степени соответствует действительности. 

Выполненные исследования поставили новые задачи по изучению 
многофакторного воздействия производственных вредностей и оценки 
риска возникновения производственно обусловленных нарушений со-
стояния здоровья. Наши данные согласуются с многочисленными ис-
следованиями, которыми установлено, что практически каждый вредный 
производственный фактор оказывает и неснецифическое хроническое 
действие. Это выражается в постоянном перенапряжении защитных сил 
организма, изменении обменных и окислительно-восстановительных 
процессов, в развитии хронических заболеваний и нарушений деятель-
ности ССС, бронхолегочного аппарата, печени, почек, крови, расстройстве 
нервной и эндокринной систем, различньгх заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта и других органов. Указанное является подтверждением 
существующего скрытого ПР человеку, находящемуся в состоянии 
хронического стресса, обусловленного воздействием вредных факторов 
производственной среды. 

Комплекс мероприятий по оздоровлению условий труда 
работников, обслуживающих железнодорожные тоннели 

Изменение технологических процессов, создание здоровых и без-
опасных условий труда в действующих железнодорожных тоннелях Вос-
точной Сибири в настоящее время не представляется возможным в силу 
специфики подземных сооружений. На основе результатов собственных 
гигиенических исследований и анализа данных литературы предлагается 
комплекс мероприятий оздоровления условий труда в тоннелях ВСЖД, 
включающий следующие основные направления. 

1. Обеспечение эффективной работы вентиляции в ТТ и ТДШ Байкаль-
ского и Северо-Муйского тоннелей для обеспечения значений активности 
радона на рабочих места ниже допустимого уровня. Необходимо соблюдать 
положительный воздушный баланс, способствующий снижению поступле-
ния в воздух рабочей зоны радона как из горных пород, так и подземных 
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вод и проводить опережающее дренирование водоносных горизонтов, 
надежно тампонировать или выполнять каптаж водоисточников с повы-
шенным содержанием радона. 

2. Организация специальной группы радиационного контроля, со-
трудники которой будут проводить замеры объемной активности радона в 
контрольных точках; осуществлять расчет эквивалентной равновесной ак-
тивности радона на рабочих местах и маршрутах передвижения работников, 
а также ведение учетных документов и информирование администрации 
о лицах, получивших эффективную дозу облучения выше предела доз; 
проводить оценку режимов работы вентиляционных систем и разработку 
предложений по их изменению, разрабатывать мероприятия по улучшению 
радиационной обстановки совместно с другими службами и администра-
цией предприятия. 

3. Создание респираторной группы с целью осуществления вьщачи и 
обеспечения контроля использования средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания (противоаэрозольных респираторов или, при необходимости 
работы в среде высоких концентраций радона, изолирующих дыхательных 
аппаратов), их своевременной заменой в связи с наличием в воздухе рабочей 
зоны тоннелей ВСЖД высоких концентраций АПФД. 

4. Использование «защиты временем» лиц, работающих в подземных 
условиях от высоких уровней шума путем введения дополнительных 2-х 
регламентированных перерывов по 15 минут до и после обеденного пере-
рыва в специально оборудованном помещении, уровень звука в котором 
не выше 50 дБА. Подземным работникам тоннелей (с учетом требований 
Отраслевых нормативных документов по охране труда и обеспечению 
безопасности движения поездов) следует пользоваться средствами инди-
видуальной защиты органа слуха в период проведения ремонтных работ с 
использованием шумящего оборудования (вкладыши «беруши», противо-
шумные вкладыши ЗМ и др.). 

5. Ограничение воздействия локальной вибрации на работников 
при выполнении ремонтных работ путем использования современных 
инструментов в соответствие с требованиями СанПиН 2.2.2.540-96, ви-
брозащитных рукавиц. По окончании работ с пневно- виброинструментом 
целесообразно проводить комплекс лечебно-профилактических меропри-
ятий по профилактике вибрационной болезни. Уровни общей вибрации в 
пассажирских вагонетках снизить, используя в качестве обивки сидений 
виброизолирующие материалы. 

6. Обеспечение работников спецодеждой в полном объеме согласно 
«Типовых норм» для защиты от пониженной температуры с утепленным 
бельем, от воздействия воды - костюм для защиты от воды, и сапог рези-
новых в теплый период года. 
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7. Внедрение рациональных режимов труда и отдыха работников тон-
нелей путем использования сокращенной рабочей недели не более 36 часов 
(7,2 часа в день) при 5-дневной рабочей неделе. Дополнительный отпуск 
желателен не к основному, а вторым в году с обязательным его исполь-
зованием для медицинской профилактики на местных оздоровительных 
базах. Для приравненных к персоналу группы А предусмотреть 6-часовую 
продолжительность рабочей смены (1700 час/год). При построении смен-
ных графиков целесообразно соблюдать последовательность - утро-день 
— вечер — ночь, или отдых между сменами должен продолжаться не менее 
двойного периода работы. Отдых в период регламентированных переры-
вов необходимо организовать вне тоннеля или на участках в протяженных 
тоннелях с устройством воздушных оазисов, обеспечить работников па 
данных участках питьевой водой в достаточном количестве или лечебно-
профилактическими напитками, рекомендованными для лиц, занятых на 
работах во вредных условиях труда. 

8. Обеспечение ежегодного ведения в Байкальском и Северо-Муйском 
тоннелях «Радиационно-гигиенического паспорта» (СП 2.6.1.2612-10 
ОСПОРБ-99/2010), «Санитарно-гигиенического паспорта канцерогенного 
производства» (МУ 2.2.9.2493-09). 

9. Оборудование в составе санитарно-бытовых корпусов тоннелей 
фотариев для борьбы с ультрафиолетовой недостаточностью, ингаляториев 
для профилактики заболеваний органов дыхания. 

10. Проведение «школы здоровья» с учетом профессиональных вред-
ностей и структуры заболеваемости работников каждого тоннеля на темы 
рационального питания, влияния вредных производственных факторов, 
свойств адсорбентов и антиоксидантов, с антиникотиновой и антиалко-
гольной пропагандой. 

11. Оздоровление работников с применением очищающих комплек-
сов, путем нормализации состава и биологической активности нормаль-
ной микрофлоры желудочно-кишечного тракта, насыщение организма 
витаминами и минералами, прием продуктов гармонизации и защиты 
внутренних сред организма (выдача адаптогенов, энтеросорбентов, имму-
номодуляторов, антиоксидантов с учетом их радиопротекторных свойств), 
проводить ежегодную корректировку оздоровительных программ по 
показателям состояния здоровья работающих в подземных условиях (в 
том числе с использованием функциональных, биохимических и других 
объективных методов оценки) и новых достижений медицинской науки 
и практики. 

12. Организация рационалыюго питания с учетом норм физиологиче-
ской потребности, включение в рацион продуктов, способных к неспец-
ифической сорбции радионуклидов. Целесообразно обеспечить работников 
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протяженных и значительно удаленных от населенных пунктов тоннелей 
горячим питанием. 

13. Недопущение к работе лиц с установленными на предваритель-
ных медицинских осмотрах противопоказаниями к работе с вредными 
факторами в железнодорожных тоннелях в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н, при организации и 
проведении периодических медицинских осмотров обеспечение в полном 
объеме участия врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 
исследования. Для мониторинга здоровья работающих и индивидуаль-
ного оздоровления целесообразно введение электронной карты здоровья 
(персонифицированной флеш-карты здоровья), содержащей информацию 
о результатах периодических и углубленных медосмотрах, осмотрах в 
центрах профпатологии и др. 

14. Рассмотрение вопроса о контрактной системе найма на работу, 
в которой обязательной составляющей должна быть медицинская часть, 
четко определяющая права и обязанности сторон по обеспечению сохра-
нения здоровья (прохождение в течение года курса (не менее 12-15 дней) 
санаторно-курортного оздоровления, отказ от вредных привычек и др.). 

ВЫВОДЫ 

1. Условия труда в железнодорожньгх тоннелях отгюсятся к вредному 
классу 3 и 4 степени и характеризуются комплексом неблагоприятных 
факторов производственной среды и трудового процесса, формирование 
которых определяется конструктивными и климатогеографическими осо-
бенностями, протяженностью тоннелей, эффективностью работы венти-
ляционных устройств. 

2. Гигиенические условия труда в железнодорожньпс тоннелях харак-
теризуются воздействием на работников высоких уровней щума, вибрации, 
объемной активности радона, пылевой нагрузки, охлаждающего микро-
климата, неблагоприятной световой среды, ослабленного геомагнитного 
поля и тяжестью трудового процесса. 

3. Формирование заболеваемости с временной утратой трудоспособ-
ности подземных работников тоннелей, до 70 % которой определяют бо-
лезни органов дыхания, костно-мышечной, сердечно-сосудистой систем, 
обусловлено влиянием производственно-профессиональных факторов. 
Установлена почти полная степень производственной обусловленности 
болезней кожи и подкожной клетчатки (ЯК = 4,5-6,8, ЕР = 79,5-85,3 %, 
р < 0,05), органов пищеварения (КК = 7,2, ЕР = 86,0 %, р = 0,05), очень 
высокая и высокая степень - болезней костно-мышечной системы и со-
единительной ткани (ЯК = 3,4-2,5, ЕР = 60,0-70,7 %,р< 0,05). 
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4. По результатам периодических медицинских осмотров среди ра-
ботников железнодорожных тоннелей выявлено менее 20 % практически 
здоровых лиц. Частота выявления хронических заболеваний повышается 
после 5 лет работы, что указывает на хронизацию патологических про-
цессов вследствие срыва адаптации под воздействием специфических 
подземных условий труда. 

5. Преобладание в структуре рисков основных общепатологических 
синдромов артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца, на-
рушений функций органов дыхания, пищеварительной и нервной систем, 
наличие высокого уровня нервно-психического напряжения, а у трети 
обследованных - высокого уровня социальной фрустрации, а также более 
высокая частота рисков у подземных работников, являются проявлением 
производственного и психосоциального стресса. 

6. Специфические факторы производственной среды и трудового 
процесса в железнодорожных тоннелях обусловливают высокий и очень 
высокий профессиональный риск по гигиеническим, радиационным, ме-
дико-биологическим показателям. 

7. Разработанный научно-обоснованный комплекс мероприятий по 
оптимизации условий труда и сохранению здоровья работников железно-
дорожных тоннелей принят к реализации, внедрен на Восточно-Сибирской 
железной дороге и может быть использован при строительстве новых 
объектов. 
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СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
АПФД - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 

ВНс - вегетативная нервная система 

ВСЖД - Восточно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» 

ГБОУ ВПО - государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

ГМП - геомагнитное поле 

ДПР - дочерние продукты распада 

ЗВУТ - заболеваемость с временной утратой трудоспособности 

ИССО - искусственные сооружения 

КУТ - класс условий труда 

МР - методические рекомендации 

ПДК - предельно-допустимая концентрация 

ПДУ - предельно-допустимый уровень 

ПЗ - профессиональные заболевания 

ПМО - периодические медицинские осмотры 

ПР - профессиональный риск 

РОСС - риск основных общепатологических синдромов 

ССС - сердечно-сосудистая система 

ТДШ - транспортно-дренажная штольня 

ТТ - транспортный тоннель 

ФБУЗ - федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

ФР - функциональные резервы 

ФС - функциональные состояния 

усл. ед. - условные единицы 
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