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Здоровье человека является определяющим и системообразующим факто-

ром государственной, экономической и социальной политики, приоритетным 

направлением всех природоохранных и профилактических мероприя-

тий [1, c. 148]. 

Производственная среда представляет собой часть окружающей человека 

среды (среды обитания), образованная вредными и опасными производствен-

ными факторами и условиями, которые характеризуют рабочее место и воздей-

ствует на человека в процессе трудовой деятельности (табл. 1) [2, c. 52]. 

Длительное воздействие на человека вредных производственных факторов 

в процессе трудовой деятельности становится причиной возникновения профес-

сиональных заболеваний. 
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Классификация профессиональных заболеваний по признаку производ-

ственных факторов [3, c. 13]: 

− воздействие химических факторов; 

− воздействие производственных аэрозолей; 

− воздействие физических факторов; 

− физические нагрузки; 

− воздействие биологических факторов. 

Таблица 1 

Опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ) 

Группа ОВПФ Факторы 

Физические 

Механические факторы силового воздействия: 

− движущиеся машины, механизмы, материалы, изделия, ин-

струмент, части разрушившихся изделий, механизмов; 

− высота, падающие предметы; 

− острые кромки. 

Вибрация (механические колебания). 

Акустические колебания: 

− инфразвук; 

− шум; 

− ультразвук. 

Элетромагнитные поля и излучения (ЭМИ): 

− инфракрасное (тепловое) излучение; 

− лазерное излучение; 

− ультрафиолетовое излучение; 

− статическое электричество. 

Ионизирующие излучения. 

Электрический ток. 

Повышенная или пониженная температура поверхностей обо-

рудования, материалов. 

Химические 

Загазованность рабочей зоны. 

Запыленность рабочей зоны. 

Попадание ядов на кожные покровы и слизистые оболочки. 

Попадание ядов в желудочно-кишечный тракт человека. 

Биологические 
Микроорганизмы. 

Макроорганизмы. 

Психофизиологические 

Физические перегрузки: 

− статические; 

− динамические. 

Нервно-психические перегрузки: 

− умственное перенапряжение; 
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− перенапряжение анализаторов; 

− эмоциональные перегрузки. 
 

К профессиональным заболеваниям, которые вызваны воздействием хими-

ческих факторов, относятся острые и хронические интоксикации. Воздействие 

опасных и вредных химических веществ на работающих зависит от физико-хи-

мических свойств вещества, его агрегатного состояния, класса опасности веще-

ства, времени и характера воздействия, а также путей поступления в организм 

человека. 

Пневмокониоз, является хроническим профессиональным заболеванием 

легких, характеризуется развитием фиброзных изменений при длительном инга-

ляционном воздействии фиброгенных производственных аэрозолей. Пневмоко-

ниозы различают на следующие виды: силикозы (развиваются при действии 

пыли диоксида кремния SiO2), силикатозы (развиваются при действии аэрозолей 

солей кремниевой кислоты), асбестоз (асбестовая пыль), цементоз (цементная 

пыль), талькоз (пыль талька), металлокониозы (развиваются при вдыхании ме-

таллической пыли), карбокониозы (развиваются при вдыхании угольной пыли, 

графита) и др. 

Воздействие физических производственных факторов является причиной 

образования таких профессиональных заболеваний как вибрационная болезнь, 

шумовая болезнь, а также заболеваниями, связанными с воздействием контакт-

ного ультразвука, болезни, связанные с воздействие электромагнитного излуче-

ния, лучевая болезнь и др. 

Вибрационная болезнь является профессиональным заболеванием, вызван-

ным длительным воздействием на организм человека производственной вибра-

ции. Воздействие на человека радиации является причиной образования лучевой 

болезни. К профессиональным заболеваниям, связанным с физическими пере-

грузками, относятся заболевания периферических нервов и мышц, а также 

опорно-двигательного аппарата, координаторные неврозы, голосового аппарата. 
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Устранение (или ослабление) отрицательного воздействия фактора на здо-

ровье людей достигают с помощью: 

1) средств лечебно-профилактических мероприятий; 

2) повышения устойчивости человека к неблагоприятному воздействию 

окружающей среды; 

3) инженерных систем диагностики, лечения и жизнеобеспечения; 

4) социо-политологических методов. 

Таким образом, здоровье человека является некоторым параметром, кото-

рый зависит от множества факторов, включая воздействие опасных и вредных 

производственных факторов, превышающих допустимые значения на рабочих 

местах, персональные качества человека, социально-экономические факторы и 

другие [4, c. 19]. При этом зависимость и формирование состояния здоровья во 

многом определяется совокупностью, взаимодействием и сочетанием воздей-

ствующих на человека факторов производственной среды. 
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