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Настоящая работа посвящена решению актуальной проблемы по 

изучению условий труда и влиянию вредных производственных факторов 

основных цехов алюминиевого производства на состояние органа зрения, 

поэтому исследования в этом направлении представляются актуальными.

Диссертантом обоснована актуальность проблемы, цель работы, задачи 

и пути их решения. Для достижения поставленной цели автором была 

изучены вредные производственные факторы алюминиевого производства и 

их влияние на заболевания органа зрения у рабочих основных цехов ГУП 

ТАЖО.

Автором выявлено, что в процессе своей производственной 

деятельности работники основных цехов алюминиевого производства в 

зависимости от сезона года и стажа работы подвергались влиянию различных 

дискомфортных микроклиматических условий, значительной концентрации 

пыли, фтористого водорода, солей фтористоводородной кислоты, окиси 

углерода и других вредных факторов, которые привели к многообразным 

нарушениям функционального состояния органа зрения.

На основании полученных материалов автором разработан ряд 

мероприятий, направленных на оздоровление условий труда, раннюю 

диагностику, лечение и профилактику заболеваний глаз и его придатков у 

рабочих основных цехов алюминиевого производства. Выявленные 

закономерности будут нормативными документами для оценки 

гигиенических условий труда основных цехов алюминиевого производства.

Автореферат полностью отражает основные положения 

диссертационной работы. Имеющиеся единичные ошибки не являются
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