Резюме
Цель— изучение особенностей трудовой деятельности и корригируемых факторов риска
среди работников локомотивных бригад в зависимости от места работы.
Материалы и методы. Опрошены 599 работников локомотивных бригад мужского пола,
машинисты и их помощники: 313 из них работали в ОАО «РЖД» и 286 на метрополитене.
Всем работникам локомотивных бригад предлагалось ответить на вопросы анкеты об
особенностях условий труда и о поведенческих факторах риска. С помощью
медицинского персонала заполнялась медицинская информация.
Результаты исследования. По условиям организации труда исследуемые группы
различались с р<0.05. Работники ОАО «РЖД» в 96% случаев имели 12-часовую
продолжительность смены, а работники метрополитена в 81% случаев имели 8-часовую
трудовую смену. Машинисты ОАО «РЖД» в 4 раза чаще жалуются на перегрев в летнее
время и охлаждение в зимний период, чем работники метрополитена. Машинисты ОАО
«РЖД» в 7,5 раз чаще отмечают, что вынуждены заниматься ремонтными работами во
время движения, чем машинисты метрополитена. Работники ОАО «РЖД» в 2,1 раза чаще,
чем работники метрополитена курили и употребляли избыток соли и в 2,5 раза чаще
питались нерегулярно (1–2 раза в день). Машинисты метрополитена по сравнению
с машинистами ОАО «РЖД» 2 раза чаще имели признаки гиподинамии и в 1,3 раза чаще
питались в ресторанах быстрого питания. Машинисты, работающие в ОАО «РЖД» имели
более высокие значения индекса массы тела, диастолического артериального давления
и содержание глюкозы крови натощак. Работники метрополитена характеризовались
более высокими значениями окружностей талии, бедер. По сравнению с работниками
метрополитена, работники ОАО «РЖД» за последние 12 месяцев в 4 раза чаще брали лист
временной нетрудоспособности, в 9 раз чаще обращались к врачу, в 3 раза чаще
госпитализировались. Работники метрополитена в 8 раз чаще отстранялись от рейса, чем
работники ОАО «РЖД».
Заключение. Проведенное исследование показало различия в условиях труда и наличии
модифицируемых факторов риска среди работников локомотивных бригад ОАО «РЖД»
и метрополитена, работающих в Санкт-Петербурге, что дает основание для дальнейшего
развития и совершенствования профилактических программ.
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