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Профессиональные заболевания являются не только человеческой трагедией, но и одной из причин серьезных экономических потерь. Поэтому к тенденциям научных исследований в современных условиях необходимо отнести
вопросы формирования здорового образа жизни и предотвращения преждевременных профессиональных заболеваний, в частности, специалистов сварочного производства.
При любом виде деятельности человека на качество и скорость выполнения им технологических операций существенное влияние на зрение оказывают: а) условия, в которых она выполняется и степень адаптации к ним; б) анатомо-физиологическое состояние зрительного анализатора; в) степень зрительного и общего утомления и т.п. [1]. Эти понятия рассмотрены в статье
применительно к работе электросварщика, которому необходима постоянная
зрительная фиксация зоны сварки как подвижного объекта на расстоянии, которое может меняться относительно глаз в пределах от 100 до 500 мм по линии
визирования.
Отрицательным факторам и способам защиты глаз (зрительного анализатора) сварщиков от лучистой энергии при выполнении электрогазосварочных
работ в разные годы были посвящены многие исследования. Не потеряла своей
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актуальности данная тема и в настоящее время (в условиях свободного рынка
труда). Но взглянем на нее с несколько других позиций, с позиции формирования у сварщиков-ручников своего личного мотивационного отношения к
собственному зрению с целью сохранения и защиты профессионального долголетия. Отношения основанного на материалах, изложенных авторами в информационно-познавательной интерпретации о неблагоприятном влиянии различных факторов технологической среды обитания.
Сварщику высокой квалификации приходится постоянно отслеживать и
корректировать, например, процесс выполнения корневых швов вручную в
стесненных условиях и в различных пространственных положениях, то есть
обеспечивать качество сквозного проплавления (обратного валика) или избежание провисания (проваливания) сварочной ванны при возможной переменной величине зазора стыка. Изменение величины зазора является в данном
случае основным видом зрительной информации по обеспечению не только
необходимого качества, но и скорости выполнения корневого шва. Устойчивости динамической системы «зрительный анализатор−рука (моторный выход) −
результат действия» способствует инерция зрения, которая, в сущности, обеспечивает осмысление постепенно затухающей зрительной информации.
Увидеть и оценить форму сварочной ванны, различить ее цвет, судить о
характере ее движения и расположения относительно зазора и кромок разделки позволяет целый ряд индивидуальных свойств зрительной системы, функции которой взаимосвязаны и взаимозависимы. Например, при изменении
уровня яркости в момент зажигания дуги автоматически включается целый
ряд механизмов, которые и обеспечивают адаптационную перестройку зрения.
В работе [2] приведены данные по реакции сужения и расширения зрачка,
которые отличаются одна от другой по времени: сужение зрачка начинается
через 0,01−0,2 с после увеличения яркости фона и продолжается 1−5 с в зависимости от его яркости. При мгновенном изменении яркости фона от 10−6 до
300 кд/м2, сужение зрачка происходит примерно за 5 с, а его расширение при
обратном переходе к темноте после прекращения светового раздражения, например, при обрыве дуги − около 3 мин. Таким образом, расширение зрачка
(зрачковый рефлекс) имеет больший скрытый период и длится значительно
дольше, то есть органы зрения сварщика работают в режиме длительного светового и мышечного утомления. Зрачковый рефлекс может вызываться различными причинами, даже эмоциями, но в нашем случае прежде всего − периодическим изменением яркости дуги.
Зрительная система, обладая биологической способностью приспосабливаться к различным режимам световой нагрузки, работает в широком диапазоне яркостей: 106−105 кд/м2. Свободно горящая сварочная дуга, как устойчивый электрический разряд, является не только местным источником высокой
температуры, но и источником воздействия лучистого потока разного спектрального состава (ультрафиолетовая, видимая и инфракрасная области) и интенсивности. Например, электрическая дуга при ручной сварке покрытыми
электродами обладает наибольшей визуальной яркостью равной 1,5⋅108 кд/м2
[3], которая превышает физиологически переносимую глазом человека более
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чем в 1000 раз. Поэтому при дуговых процессах сварки защита глаз в основном заключается в ослаблении интенсивности излучения столба дуги до безопасного уровня (<1,6⋅105 кд/м2).
Отечественные средства индивидуальной защиты выпускались в соответствии с ГОСТ 277-76, ГОСТ 12.4.03-80 и ГОСТ 12.4. 013-85, а также
ОСТ 21-6-87. Основное требование к стеклянным светофильтрам, как к пассивному средству личной безопасности (окрашенное стекло различной оптической плотности типа ТС-3), заключается в обеспечении наиболее полного
поглощения ультрафиолетовых (UV) и инфракрасных (IR) лучей при значительном ограничении видимой части светового спектра излучения. Воздействие лучистого потока одинаковой интенсивности, но разного спектрального
состава, вызывает различные, физиологические реакции. К воздействию ультрафиолетовой части спектра более всего чувствительны роговица и хрусталик,
а ближней инфракрасной части − хрусталик и водянистая влага. Со временем
хрусталик зрачка «изнашивается» и нарушается способность глаза к фокусировке зрения (аккомодации).
Принципы работы зрительной системы (совокупность оптической, светопринимающей и проводниковой) имеют много общего с инженерными системами связи, что позволяет применять к зрительному анализатору человека информационные критерии оценки, принятые в теории связи, такие как объем
сообщений и пропускная способность зрительной системы. Это нашло частично свое отражение при разработке средств индивидуальной защиты нового
поколения. Так, в последнее десятилетие на российском рынке широко предлагаются и используются высокотехнические изделия для индивидуальной
защиты − автоматические сварочные светофильтры («оптический сэндвич»),
функционирование которых основано на последних достижениях в области
технологии жидких кристаллов и тонких поляризационных пленок. Многоуровневое управление с помощью оптических переключателей на основе жидких кристаллов обеспечивает в светофильтрах быстродействие их срабатывания за время, равное 0,20 мс, что гарантирует пользователю высокую степень
безопасности и комфортности.
Но и автоматические светофильтры не всегда избавляют сварщиков от
проблем со зрением вне зависимости от их квалификации. У некоторых из
них, как и при использовании пассивных светофильтров, изображение сварочной ванны может двоиться, а ее цвет будет казаться желтоватым. Возможно
появление ореола вокруг столба дуги и «летающих мушек», то есть явлений,
не характерных для кратковременных световых ожогов («зайчиков») в виде
рези и ощущения инородного тела в глазу. Возникает относительно невысокий, но устойчивый уровень информационной «загрязненности» в оперативной оценке процесса сварки. В итоге неадекватное поведение, приводящее не
только к снижению качества выполнения шва, но и к возможной временной
нетрудоспособности. В чем причины указанных явлений?
В работе [3] приведены данные различных авторов, свидетельствующие о
том, что при длительном воздействии света даже умеренной интенсивности
может иметь место повреждение сетчатки глаза, которое способно привести к

ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА

151

снижению остроты зрения и контрастной чувствительности. При этом в основу окислительной (фотохимической) теории повреждения рецепторных клеток
авторами положено явление фотооксидации, то есть свет может активизировать окислительные реакции в дисках фоторецепторов. Мембраны дисков состоят в основном из ненасыщенных жирных кислот, которые подвергаются
переокислению с образованием свободных радикалов. При недостатке антиоксидантов свободные радикалы разрушают мембраны. Приведенный пример
воздействия излучения как повреждающего фактора технологической среды
элементарен, но есть и более серьезные.
Так, одной из причин, приводящей к изменению анатомо-физиологического состояния зрительного анализатора, может явиться побочное действие
лекарств, назначаемых сварщикам по поводу их различных заболеваний. Анализ инструкций 5200 лекарств, используемых в современной клинической медицине, эффективность которых была доказана, позволил установить [4], что
490 из них могут вызвать 63 вида патологических изменений глаза. То есть
примерно 9 % всех лекарственных средств, изготовляемых на химической
(синтетической) основе, могут быть (независимо от их лечебного назначения,
места и пути введения) причиной побочных явлений со стороны глаз или быть
противопоказанными при офтальмологии. Можно и дальше выдвигать с различной степенью аргументированности доводы по негативному воздействию
приведенных факторов на зрение сварщиков; и это без четкого осознания факта присутствия на сегодняшнем фармакологическом рынке огромной массы
поддельных лекарственных средств, которые явно не способствуют коррекции
физиологического состояния организма.
Прогресс последних десятилетий в медицине, бесспорно, есть, но он достигнут через совершенствование методов диагностики и внедрения в практику
высокотехнологичных методов хирургического лечения больных. Осмысливая
результат взаимодействия факторов «внешняя среда − повреждающий агент
фактора риска − состояние зрительного анализатора» невольно возникает вопрос: «Надо ли потреблять те назначенные синтетические лекарства, которые
вызывают отрицательные побочные явления у сварщика?». Приведенная информация должна затрагивать не только врачей, но и настораживать персонал
сварочных производств, так как речь идет о последствиях, возникающих в результате химиотерапевтического загрязнения организма сварщика. Последствий возникающих не только в результате действия отдельных составляющих сварочных аэрозолей, как фактора риска при многолетней интоксикации в малых количествах [5].
Одним из альтернативных путей повышения профессионального долголетия и лечения сварщика может явиться метод, основанный на использовании
лекарственных форм из нативных растений, которые содержат в своем составе
фармакологически активные субстанции и не производят выраженного негативного воздействия на организм. Еще 30 лет назад президент Национальной
Академии наук Украины Б.Е. Патон в статье «Союзники медицины», опубликованной в «Медицинской газете» от 07.01.1983 г., отмечал следующее:
«…лекарственные растения − это неисчерпаемый источник лечебных средств
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полностью заслуживают того, чтобы серьезно взялись за разработку этой проблемы». Хотя культовый и эмпирический поиск различных природных компонентов растительного, животного и минерального происхождения, их применения с профилактическими и лечебными целями известны в России и других
странах очень давно. Последние десятилетия характеризуются бурным развитием новой, пограничной между фармакологией и наукой питания областью
знаний, которую называют фармаконутрициологией [6]: самостоятельного направления немедикоментозного регулирования и поддержания здоровья.
Одним из средств такого регулирования является использование биологически-активных добавок (БАД) к пищи в виде поливитаминных форм, витаминно-минеральных смесей и растительных комплексов − источников природных биологически активных веществ, содержащих необходимые элементы
для саморегуляции организма.
Вначале с применением биологически активных добавок были разработаны основные принципы и формы специализированного питания спортсменов
высших квалификаций с целью эффективного воздействия на те биохимические процессы в организме, которые лимитируют работоспособность в избранном виде спортивной специализации. Например, спортсмены, требующие
повышенной точности зрения (биатлонисты, теннисисты, стрелки и т.д.) нуждаются в дотациях цинка и хрома, входящих в состав ферментов и нейропептидов, улучшающих точность зрительной функции и цветовое восприятие.
Примеры и параметры специально организованной диетарной процедуры (без
использования запрещенных стимуляторов и анаболиков) приведены в работе
[7], а в [8] в четкой схематической форме представлены причины микроэлементозных нарушений, их клинические проявления, а также способы индикации этих процессов и сохранения здоровья при высокоинтенсивной физической деятельности спортсменов.
Конечно, потребность в нутриентах у спортсменов с большими мотивационными побуждениями заметно отличается от характера их возможного
употребления у лиц с обычной физической нагрузкой, то есть не занимающихся спортом. Но и для лиц иной трудовой деятельности (другими формами двигательной активности, стереотипами жизни, наличием вредных привычек и
зрительными навыками) индивидуальная традиционная система питания не
может компенсировать витаминно-минеральный дефицит. Для обеспечения
такой компенсации требуются также специальные БАДы, но другой направленности − для восстановления и поддержания здоровья, в частности коррекции отклонений и снижения риска развития заболеваний зрительной системы;
при условии доступности по критерию «цена−эффективность».
Среди факторов, ответственных за защиту организма от окислительного
стресса, все большее внимание исследователей и врачей привлекают витаминно-минеральные комплексы с антиоксиндантным действием. Антиоксидантную направленность имеют многие строго сбалансированные витаминноминеральные комплексы (типа «Антиокс+», «Лайфпак Сеньор», «Сейф ту си»
и др.) компании «Vision International People Group». Данная компания в настоящее время предлагает более 50 наименований строго сбалансированных
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БАДов гармонизирующего воздействия на физиологическом и психоэмоциональном уровнях. Существуют БАДы многокомпонентного состава со специфическими свойствами и различного спектра действия, получаемые из экологически чистого сырья природного происхождения с применением технологии криогенного дробления (сохраняются ферментативная активность живой
клетки растительных сборов). Их отличительной чертой является то, что заявляемые свойства, безопасность приема (отсутствуют токсичные и отрицательные побочные явления) и их высокая эффективность подтверждены клиническими исследованиями. Они зарегистрированы в органах Минздрава РФ и рекомендованы к назначению и применению. Многолетний опыт их обращения
суммирован в научно-методической работе [9], утвержденной Межведомственным научным советом по медицинским проблемам питания. В работе приведены конкретные схемы курсового приема БАДов с целью нормализации и
корректировки действий на функции отдельных органов и систем организма
человека, в частности при заболевании органов зрения, например, конъюнктивитом, глаукомой, атрофией зрительного нерва, ретинопатией и т.п. Предлагаемые терапевтические подходы подтверждены многочисленными положительными и высокоэффективными результатами [10].
Таким образом, со стороны сварщика любой квалификации при ухудшении функционального состояния зрительной системы необходима другая поведенческая реакция. Вместо традиционного пренебрежительно-пассивного
отношения к последствиям приведенных факторов риска необходимо руководствоваться иной стратегией поведения − позитивно осознанной мотивацией о
возможном сохранении и продлении своего профессионального долголетия.
Ресурс профессионального здоровья любого специалиста высокой квалификации является ликвидным товаром, распоряжаться которым надо бережно и
умело. Но с целью сохранения его профессионального долголетия этого недостаточно. Необходима разработка мероприятий по охране труда, но и рекомендаций по мониторингу и надзору за данной профессиональной группой,
содержащих требования по оказанию адекватной медицинской помощи для
профилактики и восстановления зрения для сварщиков, работающих часто в
неблагоприятных условиях отдельных климатических зон, особенно в районах
Крайнего Севера и арктического шельфа.
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