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Вработеданафизиоло о- и иеничес аяоцен а словий тр даипроизводственно ооб ченияюношей-подро-
ст овв чебномзаведениижелезнодорожно опрофиляпопрофессиипомощни машинистаподвижно осостава.
Установлено,чтоф н циональноесостояниеор анизма чащихсясвязаносхара тероми одомпроизводственно о
об чения; наиболее выраженные сдви и отмечены в период пра ти и наштатном рабочемместе.

MODERN COMPLEX ISSUES DURING THE PROFESSIONAL EDUCATION
OF ADOLESCENTS ON THE RAILWAY TRANSPORT

D.Yu. Eliseev

Saratov State Medical University

In the paper the physiological and hygienic estimation of conditions of teenage boys’ working and industrial training for
the engine-driver assistant of the rolling-stock in an educational institution of a railway profile is given. It is determined,
that the students functional state of health is connected with the character and the year of industrial training; the most
obvious changes are marked during practice on a regular job place.

Одними из вед щих профессиональных р пп на
железнодорожном транспорте являются машинис-
ты и помощни и ло омотивных и поездных бри ад,
от профессиональной работоспособности оторых,
во мно ом зависит безопасность движения. В свою
очередь работоспособность напрям ю зависит от со-
стояния здоровья. Именно с этим связана процед -
ра достаточно жест о о врачебно-профессиональ-
но о отбора лиц, пост пающих в чреждения обра-
зования железнодорожно о профиля [1, 3, 4]. Не-
смотря на это, еже одные анализы заболеваемости
с временной тратой работоспособности свидетель-
ств ют, что заболеваемость работни ов ло омотив-
ных бри ад достоверно выше, чем в среднем по
отрасли. Вед щими нозоло ичес ими формами за-
болеваний представителей ло омотивных бри ад
являются: профессиональная нейросенсорная т о-
хость, «пылевые» заболевания ор анов дыхания,
вибрационная болезнь, заболевания опорно-дви а-
тельно о аппарата, периферичес ой нервной систе-
мы и др. [2, 7].

Подрост и, об чающиеся в чреждениях началь-
но о профессионально о образования железнодо-
рожно о профиля, о азываются подверженными вли-
янию та их же производственных фа торов, что и
взрослые рабочие, и имеют высо ий ровень рас-
пространенности ф н циональных нар шений и за-
болеваний же после 5–10 лет работы [1, 5].

С целью из чения влияния вариативных чебно-
производственных фа торов на ор анизм подрост-
ов при освоении профессии помощни а машинис-
та подвижно о состава железнодорожно о транспор-
та в работе использовался мно оплановый омпле с
современных и иеничес их и физиоло ичес их ме-
тодов исследования.

Материалы и методы исследования. Исследо-
вание проводилось в словиях естественно о и ие-
ничес о о э сперимента на базе чебно о заведе-
ния начально о профессионально о образования
(профессиональный лицей железнодорожно о про-
филя № 35) при депо отделения Приволжс ой же-
лезной доро и в . Саратове. Единицами исследова-
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ния являлись 119 юношей-подрост ов в возрасте 15–
17 лет.

Из чение словий чебно-производственно о
процесса проводили в соответствии с СанПиН
2.4.3.1186 – 03 «Санитарно-эпидемиоло ичес ие тре-
бования ор анизации чебно-производственно о
процесса в образовательных чреждениях начально о
профессионально о образования».

Исследование и иеничес их параметров на ра-
бочих местах проводилось три раза в од (осень, зима,
весна).

Морфоф н циональный портрет чащихся оцени-
вали общепринятыми методами по по азателям дли-
ны, массы тела, о р жности р дной лет и, мышеч-
ной силы обеих р , становой силе. Выносливость
мышц статичес ом силию в 3/4 ма симальной
силы измеряли рт тным динамометром по Розенб-
лат . Координацию движения р ой определяли при-
бором АСК Инстит та охраны тр да (Е атеринб р ).
Проводили общеизвестные пробы с задерж ой ды-
хания на вдохе (проба Штан е) и на выдохе (проба
Генчи). Частот сердечных со ращений (ЧСС) изме-
ряли пальпаторно, по азатели артериально о давле-
ния – систоличес ое (СД) и диастоличес ое – по Ко-
рот ов ; по азатели ровообращения определяли в
положении исслед емо о сидя в по ое и после до-
зированной на р з и (20 приседаний за 30 се нд).
Оценивали общ ю физичес ю работоспособность
PWC

170
по В.Л. Карпман (1988) [6].

Рез льтаты исследования и их обс ждение. Ги-
иеничес ая оцен а чебно-производственных фа -
торов в лючала из чение словий профессиональ-
но о об чения подрост ов в мастерс их, ло омотив-
ных депо и рабочих местах машинистов.

Выявлено, что наиболее с щественные от лоне-
ния чебно-производственных фа торов от санитар-
ных норм ре истрир ются на 2-м и 3-м одах про-
фессионально о об чения. Это подтверждается и
литерат рными данными, со ласно оторым, произ-
водственные фа торы при работе в ло омотивном
депо близ и с про-цессами и вредностями, прис -
щими предприятиям машиностроительной и метал-
лообрабатывающей отраслей промышленности [5].
Железнодорожная специфи а здесь с азывается в
особом техноло ичес ом режиме, задаваемом транс-
портным онвейером, в хара терном ассортименте
химичес их веществ и прод тов (топлива, смаз и,
масла, присад и) в с-ловиях свар и, о рас и и др -
их работ вн три ло омотива.
Ги иеничес ие исследования пред сматривали

из чение сло-вий об чения подрост ов в помеще-
ниях профессионально о ци ла (мастерс ие ло омо-
тивно о депо Приволжс ой железной доро и ст. Са-
ратов-2) при ос ществлении ремонтных работ и
техничес о о обсл живания ло омотивов современ-
ных онстр ций и на штатных местах рабочих во
время производственной пра ти и.

Об чение в мастерс их (цехах) ло омотивно о
депо проходило в помещениях большой -бат ры
с возно о и т пи ово о типа. По азатели ми ро ли-
мата, в перв ю очередь, температ ра возд ха, в це-
хах в холодный период ода в большинстве сл чаев
не соответствовали требованиям санитарных правил.
Температ ра возд ха вн три помещений мастерс их
не превышала осенью 14,8 0,5 єС и 16,1 ± 0,3 єС (на
ровне 0,1 и 1,5 м от пола) и зимой соответственно 7,

9± 0,5 єС и 8,7 ± 0,5 єС, пос оль зимой цехи не

отапливались в связи с опасностью онденсации вла-
и на эле троаппарат ре ре-монтир ющихся ло омо-
тивов. Этом та же способствовало от рывание во-
рот для въезда и выезда тепловозов. В теплый пери-
од ода (весна) в доп стимых пределах находилось
44,8% по азателей температ ры возд ха, 30,7% – от-
носительной влажности возд ха, 12,5% – с орости
движения возд ха.

При из чении светово о режима в цехах депо о-
эффициент естественной освещенности рабочих
мест сильно варьировал (от 0,15 до 1,4%) в зависи-
мости от даления от о он (при наличии одной све-
тонес щей стены). Уровни ис сственной освещен-
-ности рабочих мест та же были различны и олеба-
лись от 15 до 145 лю с в зависимости от места про-
ведения работ (вне или вн три абины ло омотива).

При измерении ровней зв овых давлений при
ремонте маневровых и ма истральных ло омотивов
не отмечалось превышения доп стимых по азателей
(в среднем составляло 70–75 дБА, время работы под-
рост ов не превышало 4 часов). В то же время про-
д в а тя овых дви ателей сопровождалась ш мом до
110 дБ, одна о след ет читывать рат овременность
это о ш ма (в среднем 2,5 мин.) и е о периодичность
(8–13 раз в смен ). Для снижения ш ма на ло омоти-
вах использовались синтетичес ие воло на и перфо-
рированные листы для вн тренней облицов и абин.

При из чении за азованности возд ха рабочей
зоны на част ах промыв и фильтров заре истриро-
вано превышение доп стимой он-центрации масля-
но о аэрозоля (3,37 ± 0,12м /м3), с оторым подрост-
и находились в онта те более 90% от обще о бюд-
жета времени работы.

При оцен е тяжести тр да чащихся-подрост ов
след ет иметь в вид большое разнообразие рабо-
чих поз, причем не добные позы составляли более
30% рабоче о времени преим щественно при осмот-
ре дви ателей в специальных траншеях (« анавах»).
Ремонтные работы, выполняемые чащимися, были
связаны с перемещением р зов массой 5–7 на
расстояние 50–100 метров по 5–7 раз за день произ-
водственных занятий с подъемом этих р зов на вы-
сот 1–1,5 метра, при этом частота п льса подрост-
ов дости ала 100–115 даров в мин т . Учитывая
хара тер выполнения ремонтных работ э спл атир -
емых ло омотивов, отс тствие высо о о ровня не-
рвно-эмоционально о напряжения, и в то же время
прис тствие личных обязательств, но не юридичес-
ой ответственности за ф н циональное ачество
основной работы, исправление оторой влечет за
собой дополнительные силия бри ады, тр д подро-
ст ов след ет ате орировать а ласс 2.1–2.2.

Процесс третье о ода об чения подрост ов со-
провождался проведением производственной пра -
ти и (900 часов), пред смотренной валифи ацион-
ной хара теристи ой профессии.

Производственная пра ти а подрост ов проходи-
ла на ло омотивах современных онстр ций в э с-
педиционных словиях. В обязанности помощни а
машиниста входили обязанности по о азанию помо-
щи машинист в правлении подвижным составом,
онтроль за работой силовой станов и ло омоти-
ва, провер а техничес о о состояния ло омотивно-
о состава, странение возможных неисправностей
в рейсе.

Режим тр да и отдыха ло омотивной бри ады со-
стоял из отдельных этапов: отдыха дома; поезд а в
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п н т оборота; отдых в п н те оборота; поезд а из
п н та оборота в депо; отдых дома. Из чение балан-
са рабоче о времени подрост ов выявило, что ло о-
мотивная бри ада затрачивала на работ в п ти в сред-
нем 75% все о времени, 13–20% – на провер и
странение неисправностей в рейсе, 5–7% – на при-
ем и сдач ло омотивно о состава.

По азатели ми ро лимата в абинах тепловозов
не соответствовали нормативным данным в 34–67%
сл чаев. При оцен е за рязненности возд ха абины
химичес ими веществами становлено превышение
ПДК онцентрациями о ислов азота в 65–100% сл -
чаев, арно о аза в 53–67% сл чаев.

Превышение ровня зв а на тепловозах различ-
ных типов составляло от 3 до 14 дБА. Общее время
работы подрост ов на ло омотивах превышало и-
иеничес ие нормы (1–3 часа) и составляло 5–8 ча-
сов. Длительность межсменно о отдыха чащихся при
с ществ ющем ровне ш ма, ре ламентир емая в
26–28 часов, составляла лишь 14–24 часа.

Работа помощни амашиниста подвижно о состава
хара теризоваласьпостояннымнапряжениемвнимания
(80–100% времени в поезд е), значительной плотнос-
тью си налов (до 50–80 и более си налов в час), моно-
тонностью работы, длительным временем пассивно о
наблюдения за ходом производственно о процесса (в
среднем 90% от времени пребывания в п ти).

В связи с этим, тр д подрост ов во время штатной
производственной пра ти и, проходящей в словиях
нервно-эмоционально о напряжения, производствен-
но о ш ма можно ате орировать а небла оприят-
ный по напряженности. По тяжести тр да работ под-
рост ов в период производственной пра ти и можно
отнести ле ой, пос оль она пра тичес и не со-
провождалась физичес им напряжением.

Учитывая особенности чебно-производственно-
о процесса на всех этапах образования, особый ин-
терес представляло из чение морфоф н ционально-
о состояния ор анизма подрост ов под влиянием
профессиональных фа торов.

Динамичес ое из чение физичес о о развития
юношей-подрост ов по азало, что от лонения от за-
ономерно о развития морфоф н ционально о ста-
т са подрост ов ре истрировались на всех этапах
об чения (1–3 ода об чения), преим щественно, за
счет дефицита (соответственно 17,1%; 17,3%; 16,5%)
и избыт а массы тела (соответственно 5,5%; 7,2%;
5,9%).

Рез льтаты из чения ф н циональных по азате-
лей ор анизма подрост ов (табл. 1) свидетельство-
вали о достоверном приросте мышечной силы исти
правой р и и становой силы онц производствен-
но о об чения (р < 0,05). Одна о наряд с этим, из-
менение мышечной выносливости р (с 38,2 ± 2,6
до 42,9 ± 1,9 с; р > 0,05) и меньшение времени
тремора при оординационной пробе на 5,4% (р >
0,05) юношей не имело чет о выраженной поло-
жительной динами и, что может свидетельствовать
о явном снижении мышечной а тивности в связи с
пра тичес и полной автоматизацией правления в
процессе тр да вплоть до развития состояния отно-
сительной иподинамии, не омпенсированной ве-
личением ее во вне чебное время.

В ф н циональном отношении чащиеся о аза-
лись не достаточно приспособлены физичес им
на р з ам и напряжениям: реа ция ор анов рово-
обращения на стандартн ю дозированн ю физичес-
ю на р з проте ала достаточно б рно и хара те-

ризовалась относительно длительным периодом ре-
стит ции п льса (5,42 ± 0,04 мин). Реа ция на физи-
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1019,7 ± 45,5
*
 

 

* – различия достоверны по сравнению с исходным ровнем по азателей (р < 0,05).

Таблица1

Изменение по азателей ф н ционально о состояния ор анизма подрост ов в процессе
профессионально о об чения по специальности помощни машиниста
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чес ое напряжение при пробах Штан е – Генчи про-
являлась в выраженной реа ции сердечно-сос дис-
той системы на длительн ю задерж дыхания: изме-
нялась частота и степень наполнения п льса, а про-
должительность задерж и дыхания на вдохе вели-
чилась подрост ов в динами е трех лет наблюде-
ний лишь на 25,7% (р > 0,05), несмотря на тенден-
цию рост в соответствии с общими за ономерно-
стями роста и развития подрост ово о ор анизма по-
азателя общей физичес ой работоспособности

PWC
170

(в 1,25 раза).
Выводы
1. Компле сными и иеничес ими исследования-

ми выявлены приоритетные фа торы рис а произ-
водственной среды в процессе профессионально о
об чения подрост ов по специальности помощни
машиниста ло омотивной бри ады.

2. В динами е об чения в процессе воздействия
профессионально-производственных фа торов ре и-

стрир ется тенденция формированиюф н циональ-
ных расстройств ор анизма подрост ов.
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