
Гигиена ,семинар ,18 мая ;3 пара - 1 курс на базе 11 кл  

 Тема : Краткая характеристика основных  производственных вредностей. 

 

 

Задание:  дать краткую характеристику основных производственных вредностей; сделать записи 

в тетради. 

 

Шум,  возникающий в процессе производственной деятельности  (при клепке, штамповке, на 

ткацком производстве,  при работе циркулярных пил и т.д.), оказывает местное  и общее воздействие на 

организм. Женщины более чувствительны к воздействию шума. Вначале в результате местного действия  

снижается слух, потом развивается тугоухость. Общее действие  вначале сказывается на ЦНС: появляется 

головная боль,  астено-вегетативный синдром –похудание, раздражительность, ослабляется памяти, 

возникает апатия, подавленное настроение, повышенная потливость, снижение работоспособности. Затем 

подключаются болезни сердца - учащение сердцебиения; гипертоническая болезнь; снижается иммунитет. 

Профессиональным заболеванием при клепке, работе на ткацких станках или испытании авиационной 

техники бывает тугоухость. Профилактика: борьба с шумом – звукопоглощающие технологии, кабины 

дистанционного управления; наушники, шлемы;    комнаты акустической разгрузки  - комнаты отдыха. 

 

Вибрация   - это механическое колебательное движение  всего тела или его части. Различают  

вибрацию локальную – передаваемую на руки, и общую – на весь организм. При локальной вибрации (от 

зубила или отбойного молотка) повреждения отмечаются, в первую очередь,  в капиллярах кончиков 

пальцев; жалобы на боли  в руках, боли в них  по ночам, снижение кожной чувствительности пальцев,  

ухудшение их кровоснабжения и побеление.  Затем наступает расстройство  ЦНС: головные боли, 

головокружение, раздражительность; изменение сердечно-сосудистой системы. При общем влиянии 

вибрации  (летчики, шоферы) преобладают нарушения ЦНС и вестибулярного аппарата – головокружение, 

головная боль, непереносимость тряски, истощение, невротические реакции; синдром вегетативного 

полиневрита – стопы холодные, снижение на них пульсации; гипоталамический синдром  - человек не 

может ходить. У трактористов, шоферов возможна  импотенция, радикулит. 

Профилактика: эластические прокладки под станки, для шоферов – уменьшение вибрации 

сидений – подушки; специальные рукавицы для работы с пневмоинструментом; специальная обувь на 

резиновой прослойке. Общие мероприятия: периодические медосмотры – при начальных симптомах 

освобождение от этой работы; производственная гимнастика: через 2 часа по 20 мин.; ванночки с водой  

температурой 38о на  5-10 мин. и самомассаж.  

 

        Пыль  - это твердые частицы, взвешенные в воздухе. Пыль подразделяется на а) органическую 

(растительную, животную, искусственную – пластмассы, резины; б) неорганическую (металлическую, 

минеральную - кварцевую, силикатную) и в) смешанную. Действие пыли зависит от количества, размера, 

формы  пылинок и их химического состава. Чем меньше пыль, тем она медленнее оседает, дольше 

находится  в воздухе и глубже проникает в легкие. Острые пылинки вонзаются в слизистую верхних 

дыхательных путей. От химического состава зависит: будет  пыль ядовитой (Рb, Hg, As, Cr), будет 

раздражать или аллергизировать организм. От  пыли наиболее часто развивается неспецифичекое 

заболевание легких – пневмокониоз (замещение легочной ткани соединительной вокруг пылинок) с 

аллергической болезнью всего организма. Разновидности пневмокониоза: силикоз – от вдыхания песка 

(кремния), металлокониоз – от металлической пыли, антракоз – от угольной пыли (шахтеры).  К 

неспецифическим заболеваниям  также относятся заболевания органов дыхания (бронхиты, трахеиты, 

ларингиты, пневмонии), глаз (конъюнктивиты, кератиты) и кожи (дерматит, пиодермия). 

Профилактика –  гигиеническое нормирование путем соблюдения  ПДК пыли в воздухе; 

изменение технологии; санитарно-технические мероприятия: водяные завесы, кожухи, вытяжные шкафы; 

лечебно-профилактические мероприятия – медосмотры, своевременное отстранение от работы; 

индивидуальные средства защиты -  маски, респираторы. 

 

Промышленные яды  - воздействуют на производствах при изготовлении красок, мебели, окраске 

машин, печатании.  Поступают через дыхательные пути, пищеварительный тракт и кожу. В организме 

большинство ядов обеззараживается печенью и выводятся: через  легкие (летучие вещества, 

нерастворимые в жидкостях организма), почки (все продукты обмена после печени и плохо растворимые 

тяжелые металлы), пищеварительный тракт (нерастворимые и плохо растворимые  - Pb, Hg, Su, Mn), со 

слюной (Pb, Hg), через кожу  и сальные железы  (вещества,  растворимые в жирах – As, Hg , H2S), с 

молоком (никотин, Pb, Hg). Кроме общего воздействия  ряд ядов оказывает  местное действие – ожоги 

(кислоты и щелочи), снижает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, вызывает 

аллергические заболевания (бронхиты, экземы), терратогенное, канцерогенное и другие воздействия. 

Профилактика: улучшение технологии, санитарно-гигиенические мероприятия – средства 

индивидуальной защиты (защитные маски, противогазы и др.), инструктаж, разбавление в воздухе; 



лечебно-профилактические мероприятия – медосмотры, лечебно-профилактическое питание, добавки 

витаминов. 

 

Электромагнитные поля (ЭМП) -   распространяются в виде волн со скоростью света. Измеряются 

длиной волны, частотой колебаний и скоростью распространения. Источники: ЭМП:  ЛЭП-500, 

электросварка, незаземленный компьютер, электропечь, электросушка; в т.ч.  в радиовещании – антенны; 

медицине – приборы в  физиокабинетах;  в радиолокации - радары. Биологическое действие на организм: 

у ЭМП – тепловой эффект. Для  действия полей сверхвысоких и ультравысоких частот характерны три 

синдрома: астенический, астено-вегетативный и диэнцефальный (головная боль, повышенная 

утомляемость, нарушение сна, боли в области сердца, гипотония, брадикардия); возможны - катаракта, 

эндокринные нарушения, изменения лейкоцитов. Профилактика: соблюдение производителями 

требований ГОСТ «Электрические поля промышленной частоты»; установление  экранов, навесов, 

перегородок, козырьков, соблюдение дистанции между потребителями и приборами; заземление бытовой 

электроаппаратуры; не допускать к работе лиц младше 18 лет; проходить  профилактические  

медосмотры и диспансеризацию; использование дополнительных дней к отпуску. 

 

Радиоактивность. К ионизирующим источникам излучения относятся: рентгеновское, гамма-, альфа-, 

бета-, позитронное и нейтронное излучения. Источники этих излучений широко используются в 

народном хозяйстве, в частности, в медицине – для диагностики и лечения злокачественных 

образований. Радиация оказывает  внешнее облучение (общее, местное – рентгеновские и гамма-лучи) и 

внутреннее – при поступлении радиоактивных веществ через дыхательные и пищеварительные пути, 

кожу. Механизм биологического действия на организм заключается в разрушении молекулы воды на Н+, 

ОН-,НО2 - и Н2О2
-, которые в крови и лимфе вызывают нарушения ферментов, синтезирующих 

нуклеиновые кислоты и нуклеопротеиды, денатурируют белки и жиры. Вред действия зависит  от 1)  

поглощенной дозы, 2) объема облученных тканей и органов и 3)  вида излучения. В зависимости от 

степени повреждения бывает острая и хроническая лучевая болезнь. Острая болезнь возникает при 

однократном интенсивном облучении (800-1000 рентген), случающегося при  авариях. В клинике 

преобладают общетоксические симптомы, поражение щитовидной железы, кроветворных органов и 

нервной системы. Хроническая лучевая болезнь развивается при длительном облучении в дозах  в 10 раз 

более ПДУ. В клинике отмечается нарастающая астения, угнетение кроветворения (лейкоцитоз), лейкоз, 

нарушение генеративной функции, повреждение плода, генетические изменения во многих поколениях, 

рак грудной железы, саркома. Профилактика: улучшение защиты от радиоактивных веществ. Если они 

находятся в закрытых стальных ампулах, то надо соблюдать санитарные требования, устанавливать 

защитные экраны, автоматизацию, дистанционное управление, увеличивать дистанцию, сокращать время 

работы. Если находятся в открытых сосудах и могут попасть в окружающую среду, то защитными 

мерами  являются: изоляция этого этапа технологического процесса, потолще стены, покраска полов и 

стен; персонал должен пользоваться средствами индивидуальной защиты, пневмокостюмами, применять 

дозиметры, проходить   предварительные и  периодическиеи медосмотры. 

 

Литература: 

 

Трушкина Л.Ю., Трушкин А.Г., Демьянова    П.М. Общая гигиена с    основами экологии человека. Учебник  

для мед училищ.  Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс»,2001,- 414 с. 

 

 

 


