
Гиигена ,18 мая ;2 пара -2 курс 4,5;1 курс на базе 11 кл  

  Тема :Гигиена труда. 

 

1.Организация рационального режима труда  заключается в чередовании  работы и перерывов. 

Утомление – это физиологическое  состояние, характеризующееся чувством усталости, 

снижением работоспособности. Показателями утомления являются: апатия, снижение 

производительности, ухудшение качества труда, нарушение точности движений или  мыслительных 

решений.    

Переутомление – является пограничным состоянием с патологией (предболезнь). Его признак – 

отдых не восстанавливает силы и утомление переходит на следующий рабочий день. Первичные 

изменения в организме  при переутомлении наступают в функционировании высшей Причиной 

переутомления являются нерациональный труд (длительные нагрузки, отсутствие перерывов в работе, 

недостаточный отдых между утомительными  работами) и  нерациональный отдых после работы  

(недостаточный сон,  недостаточное пребывание на свежем воздухе).  

Гигиена труда – это профилактическая медицина, изучающая условия, характер труда, их 

влияние на здоровье и функциональное состояние человека и разрабатывающая практические меры, 

направленные на профилактику вредного и опасного действия факторов производственной среды и 

трудового процесса на человека. 

Каждый работник перед поступлением на работу должен получить полную информацию об 

условиях труда, степени их вредности, возможных неблагоприятных последствиях для здоровья и 

необходимых средствах индивидуальной защиты, режимах труда и отдыха. Поэтому работник должен 

знать гигиенические оценочные показатели труда - основные гигиенические понятия, важные для  оценки 

воздействия трудового процесса на человека: условия труда; определение понятий  «вредный и опасный 

производственные факторы», «факторы трудового процесса», «классы условий труда» и др. 

Условия труда  - совокупность факторов трудового процесса и производственной среды, в 

которой осуществляется деятельность человека,  подразделяются на 4 класса: 

 1-й класс – оптимальные условия труда, когда неблагоприятные  факторы или отсутствуют, или 

не превышают допустимых  уровней (медстатист в поликлинике). 

2-й класс – допустимые условия труда, когда неблагоприятные факторы имеются, но не 

превышают гигиенических норм. В организме наступают некоторые изменения, но они восстанавливаются 

после отдыха, к следующей смене. 

3-й класс – вредные условия труда, которые характеризуются наличием вредных факторов, 

превышающих гигиенические нормативы и оказывающие неблагоприятное действие на организм 

работающего или его потомство (работа, медсестры, врача, водителя транспортных средств). При этих 

условиях могут возникнуть профессиональные заболевания. 

            4-й класс – опасные условия труда, которые создают угрозу для жизни или высокий риск получения 

тяжелых профессиональных заболеваний. Работа в этих условиях не допускается, за исключением 

ликвидации аварий 

Опасный производственный фактор – это фактор среды или трудового процесса, который  

может быть причиной  травмы, острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья. Вредный 

фактор может стать опасным в зависимости от времени или продолжительности его воздействия. 

Вредный производственный фактор – это фактор среды или трудового процесса, который 

может вызвать профессиональную болезнь, временное или длительное снижение работоспособности, 

повысить частоту соматических или инфекционных заболеваний, привести к  нарушению здоровья 

потомства. 

 Профессиональная болезнь – это острое или хроническое заболевание застрахованного 

работника, являющееся результатом воздействия на него вредного  производственного фактора и повлекшее 

за собой временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности или гибель.   

       

   2. Различают следующие виды вредностей. 

 

1) Вредности, связанные с производственным процессом - подразделяются на  4 группы: 

физические, химические, биологические и психофизиологические  факторы: 

*физические факторы: температура,  влажность, скорость движения воздуха, тепловое 

излучение; неионизирующие электромагнитные поля; магнитное, лазерное и ультрафиолетовое излучения; 

ионизирующие излучения; производственные шум и вибрация (локальная, общая); аэрозоли (пыли); 

освещение естественное (отсутствие, недостаточность) и искусственное (недостаточная освещенность, 

блескость, пульсация освещенности); электрически заряженные частицы воздуха (аэроионы); 

              * химические факторы: антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты.  

*биологические факторы: патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, и др.) и 

продукты их жизнедеятельности (токсины, белковые препараты); прочие микроорганизмы (растения, 

животные) 



*факторы трудового процесса – факторы психофизиологического действия:   тяжесть труда и 

напряженность труда. Тяжесть труда характеризуется двигательной нагрузкой, массой поднимаемого 

груза, рабочей позой и др. Напряженность труда -интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, 

монотонность и режим работы. Под их воздействием могут возникать нервно-психические перегрузки: 

умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов,  эмоциональные перегрузки. Так, например, 

труд учащегося и студента характеризуется напряжением психических функций - памяти, внимания, 

восприятия, наличием стрессовых ситуаций – тесты, вопросы, зачеты, экзамены. Длительная работа 

сидя, вызывает нарушение желудочно-кишечного тракта, геморрой. Длительное  напряжение отдельных 

мышц ( рук – у машинистки, пианиста, доярки;  ног- у велосипедиста) вызывает координационные неврозы 

– невозможность выполнить другие функции этими органами. При нагрузке на позвоночник возможно его 

искривление с последующем заболеванием внутренних органов, питающихся из кровеносных сосудов, 

проходящих через этот  позвонок. Нагрузка на зрительный анализатор (работа за компьютером) может 

вызвать близорукость. У трубачей, стеклодувов профессиональным заболеванием считается эмфизема 

легких. У  педагогов, артистов часты хронические ларингиты. 

 

2) Вредности, связанные с неправильной организацией труда: они возникают из-за 

недостаточной квалификации работника, несоблюдения рациональной организации труда и отдыха 

(отсутствия  перерывов в работе, неэффективного отдыха после работы)  - это чрезмерное напряжение 

ЦНС, мышц или органов чувств в результате  длительного и однообразного положения тела или  

неправильного режима труда. 

 

3) Вредности, связанные с самой обстановкой труда – это недостаточная освещенность, 

вентиляция, площадь, кубатура; неудовлетворительный микроклимат на рабочем месте или 

психологический климат в коллективе; плохое бытовое обеспечение работающих. 

 

3. Основные профилактические мероприятия на производстве по профилактике вредного 

воздействия производственных факторов: 

 

1) соблюдение гигиенических норм на  профессиональные вредности, контроль за которыми 

осуществляют  заводские лаборатории и ЦГСЭН; 

2) аттестация рабочих мест на вредности; 

3)  усовершенствование технологии производства; 

4) механизация и автоматизация производственных процессов; 

5) герметизация аппаратуры с вредными и токсичными веществами; 

6) эффективная местная и общая вентиляция; 

7)  организация рационального труда и отдыха;  

8) соблюдение требований по охране труда, инструктажи по охране труда; 

9) предварительные и периодические медицинские осмотры, выявление больных  и проведение с 

ними лечебно-профилактических мероприятий; 

10) санитарно-просветительная работа. 

Контроль  за осуществлением этих мероприятий осуществляет администрация предприятия и ее 

соответствующие службы по охране труда, профсоюзные организации,  территориальная инспекция по труду 

и органы Роспотребнадзора. 

4.Виды вредных профессиональных факторов в ЛПУ у работников различных специальностей и их 

влияние на профессиональные болезни 

 

         Профессиональные вредности для медицинского персонала ЛПУ подразделяются на: 

    1) механические, 2) физические, 3) химические, 4) биологические и  5) психогенные. 

 

1) Механические – в основном, относится к персоналу хирургического профиля (хирурги, акушеры-

гинекологи, операционные сестры, стоматологи,  массажисты)  - вынужденное положение тела при 

операциях, манипуляциях;  напряжение отдельных органов и систем; статическое напряжение 

скелетной мускулатуры («поза хирурга»), перенапряжение нервной системы.  В результате 

вынужденной позы (при стоянии) увеличивается площадь стопы и через 4-6 лет  появляются 

варикозные расширения вен на ногах,  а от перенапряжения ЦНС развиваются ИБС и атеросклероз 

сосудов головного мозга. 

 

2) Физические  -  рентгеновское (работники рентген-кабинетов), радиологическое (онкобольницы), 

ультразвуковое (УЗИ) и электромагнитное (физиотерапевтические отделения), излучения. 

Электромагнитное излучение при применении лазера в качестве скальпеля в гинекологии, 

офтальмологии, микроскопических исследованиях.  

         К физическим факторам относится действие  производственного микроклимата отдельных профессий: 

   - повышенной температуры и  влажности –  снижение  иммунитета, частым простудам        



  -повышенной температуры при  сниженной скорости воздуха (при проведении операций). В отдельных 

профессиях имеет место повышенный шум от работающих приборов и агрегатов (цеха подачи кислорода, 

компрессорные). 

      Воздействие холода имеет место в морозильных камерах прозекторских и моргах. 

     Чаще  физические факторы встречаются не в чистом виде, а в комбинации, например: вынужденное 

положение тела у хирурги + перенапряжение отдельных органов + химическое воздействие от эфирных паров 

+ повышенная температура + сниженная вентиляция воздуха и + психогенная нагрузка.  

     При выжигании опухоли лазером в воздух поступают  продукты горения опухоли - аэрозоли, вредные 

химические вещества – фосген,  свет действует на роговицу оператора, может вызвать помутнение 

хрусталика.  В рентген-кабинете к излучению добавляется выделения озона и окислов азота. В 

физиокабинетах при плохой вентиляции и отсутствии влажной уборки резко увеличивается в воздухе  

концентрация положительных аэроионов, затрудняющих дыхание и приводящих к преждевременному 

старению организма. 

 

3) Химические -  воздействие огромного арсенала продукции химической и фармацевтической 

промышленности – лекарственных, наркотических и дезинфицирующих веществ, витаминов и др.; 

 

4) Биологические -  вирусы, микробы, антибиотики, вакцины, сыворотки. В больнице и поликлинике 

действует инфекционный фактор – часто пациент является источников инфекции и при несоблюдении 

правил больничной и личной гигиены медработник может заразиться гриппом, СПИД, инфекционным 

гепатитом, холерой и другими инфекциями по профилю отделения. Поэтому медработники болеют 

чаще, чем население . 

 

5) Психогенные  - это  интеллектуальные и эмоциональные нагрузки, связанные с напряженностью   

медицинского труда: 

  а) с процессом общения с пациентом  - это психологическое и эмоциональное напряжение, чувство 

ответственности за жизнь больного, за достоверность диагноза  и назначенного лечения; 

 б) с состоянием стартовой готовности  для принятия экстренных и важных для больного мер  (у 

реаниматолога при  критической ситуации, у акушерки при родах и т.д.); 

  в) с неорганизованным режимом труда - наличием суточных и ночных дежурств, ночных операций, что 

обусловливает срыв биоритмов; с отсутствием фиксированных обеденных перерывов; с большой 

загруженностью рабочего дня. 

       Комплексное воздействие этих факторов, например у акушера – роды + возможные осложнения + ночное 

дежурство + готовность к сложной ситуации  -все это  приводит к нервно-эмоциональным срывам, устранение 

которых в организации рационального трудового дня и отдыха. 

 

3. Оптимизация труда медработников. Мероприятия по профилактике        действия вредных и 

опасных факторов на здоровье медработников 

 

1)  осуществлять профориентацию и профотбор на специальности, к которым предъявляются повышенные 

требования (реаниматолог, хирург); 

2) не позволять  необоснованные  перегрузки, дежурства; соблюдать рациональный режим труда и отдыха; 

3) не допускать загрязнения воздуха на рабочих местах  

4) проходить медосмотры 

5)  соблюдать правила охраны труда, производственную и личную гигиену (защищать глаза, кожу, 

слизистые, легкие, избегать электротравм); 

6)  постоянно повышать свою производственную квалификацию; 

7) аттестация рабочих  мест по охране труда   
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