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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Производство алюминия является экономи-

чески перспективной и доходной отраслью цветной металлургии.  

При работе в основных цехах алюминиевого производства в 

процессе своей трудовой деятельности работники могут подвер-

гаться влиянию различных неблагоприятных факторов. 

Основными вредными факторами производственной среды 

являются фтористые соединения, значительная концентрация фтор-

содержащей пыли, окиси углерода, сернистого газа, интенсивные 

электромагнитные поля, дискомфортные микроклиматические 

условия и др., что может служить причиной различных заболева-

ний рабочих алюминиевого производства, в том числе и органа 

зрения. 

Только клинико-гигиеническое изучение и анализ получен-

ных данных с применением различных математических методов 

может позволить с большой достоверностью выделить ведущие 

факторы, влияющие на состояние органа зрения в различных цехах 

алюминиевого производства, определить структуру и уровень оф-

тальмопаталогии, выбрать оптимальные сроки динамического 

наблюдения за состоянием органа зрения, разработать рекоменда-

ции по оздоровлению условий труда, профилактики и лечению, 

глазных заболеваний, медицинской и социальной реабилитации 

рабочих, определить факторы риска для работы на алюминиевом 

производстве. 

Е.Г. Алиева (1997) в своей работе изучила, как неблагопри-

ятные условия труда и магнитные поля в электролизных цехах воз-

действуют на микроциркуляторное русло. С.Т. Тохтаходжаева 

(2003) в рамках своей работы установила  взаимосвязь между забо-

леваниями полости рта  и вредных факторов производственной 

среды у работников вспомогательных цехов алюминиевого произ-

водства.  

При работе в электролизных цехах  алюминиевого завода 

работники подвергались влиянию различных  производственных 

вредностей, что служило причиной различных заболеваний полости 

рта (Нарзуллаева Б.Б. 2005).  

В литературе не встречаются работы посвещенные изуче-

нию влияния вредных факторов различных цехов алюминиевого 
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произодства на орган зрения, что свидетельствует об актуальности 

проведенных нами исследований. 

Цель исследования. Разработка рекомендаций, направлен-

ных на оздоровление условий труда и профилактику глазных забо-

леваний среди работников основных цехов алюминиевого произ-

водства. 

 

Задачи исследования: 

1.Комплексное изучение формирования вредных факторов алюми-

ниевого производства. 

2.Гигиеническая оценка условий труда лиц, работающих в основ-

ных цехах алюминиевого производства. 

3.Выявление влияния вредных факторов алюминиевого производ-

ства на состояние органа зрения и его придатков. 

4. Поиск путей оздоровления условий труда и профилактики глаз-

ных заболеваний среди работников алюминиевого производства. 

Научная новизна исследований. Впервые в условиях Та-

джикистана на всех этапах технологического процесса электролиза 

алюминия и производства обожжённых анодов дана гигиеническая 

оценка условиям труда и их влиянию на состояние органа зрения и 

его придатков. 

Получены материалы, характеризующие распространён-

ность глазных заболеваний и его придатков среди работников ос-

новных цехов алюминиевого производства. Установлена частота и 

степень поражения органа зрения у рабочих алюминиевого произ-

водства в зависимости от места и стажа работы. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Научное обоснование формирования вредных факторов в 

основных цехах алюминиевого производства. 

2. Влияние вредных факторов алюминиевого производства 

на орган зрения рабочих. 

3. Зависимость структуры глазных заболеваний работников 

от влияния вредных факторов основных цехов алюминиевого про-

изводства. 

4. Комплекс научно-обоснованных мероприятий, направ-

ленных на оздоровление условий труда и профилактику глазных 

заболеваний среди работников алюминиевого производства. 
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Личный вклад соискателя учёной степени. Личный вклад 

аспиранта состоит в непосредственном его участии на всех этапах 

проведенных исследований, полученных исходных данных, обра-

ботки первичного материала, подготовки публикаций и докладов. 

Основной и решающий объём работы выполнен самостоятельно, 

содержит ряд новых результатов и свидетельствует о личном вкла-

де диссертанта в науку. 

Опубликованные результаты диссертации. По теме дис-

сертации опубликовано 10 научных работ, в том числе 3 статьи в 

научных журналах, входящих в перечень изданий, рекомендуемых 

ВАК РТ, разработаны рекомендации, направленные на оздоровле-

ние условий труда и профилактику глазных заболеваний среди ра-

ботников алюминиевого производства. 

Апробация диссертации и информация об использова-

нии её результатов. Основные положения диссертации обсуждены 

на заседании гигиенических кафедр и кафедры офтальмологии ГОУ 

«Таджикского государственного медицинского университета им. 

Абуали ибни Сино» (15.01.2018), на заседании межкафедральной 

экспертной проблемной комиссии при ГОУ «ТГМУ им. Абуали 

ибни Сино» по гигиене, эпидемиологии и инфекционным болезням 

(21.02.2018), на 63-й годичной научно-практической конференции 

ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» «Вклад медицинской науки в 

оздоровление семьи» (Душанбе, 2015) и на 1 съезде офтальмологов 

РТ с международным участием «Актуальные вопросы офтальмоло-

гии РТ» (Душанбе, 2015), на научно-практической конференции 

НИИ профилактической медицины «Развитие научных исследова-

ний и надзор за инфекционными и не инфекционными заболевани-

ями в РТ» (Душанбе, 2016) и на Республиканской конференции оф-

тальмологов РТ «Современные технологии в офтальмологии Та-

джикистана» (Душанбе, 2017). 

На основании полученных данных разработаны научно-

обоснованные мероприятия, направленные на оздоровление усло-

вий труда и профилактику глазных заболеваний среди работников 

алюминиевого производства. 

Объём и структура диссертации. Диссертация изложена на 

113 страницах текста и состоит из введения, обзора литературы и 3 

глав собственных исследовании, заключения, выводов. В список 
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использованной литературы включены 167 источников ближнего и 

дальнего зарубежья, оформлена 14 таблицами и 12 рисунками. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования. В ходе исследования из-

мерялись параметры микроклимата рабочих мест (температура, отно-

сительная влажность, скорость движения воздуха и радиация от нагре-

тых поверхностей окружающих предметов) с использованием аспира-

ционного психрометра и термоанемометра типа ЭА-2М.  

Оценка условий труда работников проводилась путём опреде-

ления наличия фтористого водорода (217 проб), солей фтористоводо-

родной кислоты (135проб), смолистых веществ (152проб), пыли 

(210проб), окиси углерода (120проб) и оценивалась согласно ГН 

2.2.5.1313-03 «Предельно-допустимые концентрации вредных веществ 

в воздухе рабочих зон». 

При помощи фильтра АФА методом просасования воздуха ра-

бочих мест была определена концентрация пыли. 

Методом ионометрического измерения были определенны 

уровень фтористого водорода и солей фтористоводородной кислоты. 

Исследования состояния органа зрения включали: визометрию 

(аппарат РОТА и набор очковых стёкол), биомикроскопию (щелевая 

лампа ЩЛ-2Б), офтальмоскопию (ручной офтальмоскоп, лупа 90Дптр 

и Фундус камера «Smart Scopе PRO»), определение электровозбуди-

мости зрительного анализатора (аппарат КЧСМ), определение цвето-

ощущения (таблица Рабкина). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования условий труда рабочих электролизных цехов 

нами проводились в холодный и теплый периоды года, характеризую-

щихся наиболее неблагоприятными климатическими условиями в Та-

джикистане.  

Установлено, что основные компоненты выбросов при функ-

ционировании электролизных цехов представлены: неорганической 

пылью, фтористым водородом, солями фтористоводородной кислоты, 

окисью углерода и сернистыми соединениями. Тем не менее, количе-

ство вредных выбросов в разные периоды года было неодинаково.  

Нами были выполнены хронометражные исследования у ос-

новных рабочих электролизных цехов в целях изучения степени 
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нагрузок, представленных физическими и нервно психическими 

нагрузками, на организм рабочих. При трудовой деятельности элек-

тролизщиков зимой, время, связанное с выполнением по основным 

рабочим операциям определяется в среднем 89,8±0,8%. Из которых на 

подачу глинозема отводится - 22,1±0,6% времени, на механизирован-

ный труд - 15,2±2,1%, на ручной труд - 52,5±1,9%, а на отдых - 

10,2±0,5%. 

Таким образом, обобщая продолжительность активной работы, 

повышенную её мощность, вынужденную рабочую позу, перемещение 

тяжестей в пространстве и значительную нервно-психологическую 

нагрузку, труд электролизщиков можно отнести к труду тяжёлому и 

напряжённому, а характер труда к вредным и опасным II степени.  

Одним из производственных факторов в условиях жаркого 

климата, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья рабочих, 

представлен микроклимат на рабочих местах.  

Температура воздуха на рабочих местах в теплый период в 

среднем достигала до 25,4±0,5°C. Во вторую половину смены воздух 

на рабочих местах прогревался до 42,5±0,5°C, а боковые проходы кор-

пусов прогревались до 47-48°C.  

Относительная влажность воздуха в утренние часы достигала в 

среднем 43,2±3,5%, а к концу смены падала до 26,2±3,5%, что также 

не соответствовало нормам санитарно-гигиенических требований.  

В течение всей рабочей смены скорость движения воздуха на 

рабочих местах электролизщиков в среднем определялась от 1,6±0,02 

до 2,1±0,05м/сек. 

Влияние климатических условий в электролизных цехах до-

полняется и вредоносным воздействием интенсивного инфракрасного 

излучения, выделяемого технологическим оборудованием, средней 

интенсивностью в 800-1300вт/м² и нагретым полом, температура кото-

рого в летний сезон в утренние часы определялась в среднем 

88,7±1,3°C, и увеличивалась во второй половине в среднем 90,9±2,3°C. 

При работе в зимний период температура в начале смены находилась в 

пределах 70,2±2,2 - 83,4±2,1°C. 

Как видно из таблицы 1, в процессе производства алюминия 

работники электролизных цехов подвергались влиянию: фтористого 

водорода, солям фтористоводородной кислоты, сернистому ангидри-

ду, окиси углерода и пыли концентрация, которых превышал ПДК от 

22 до 100% отобранных проб. 

 

Таблица 1 - Содержание вредных факторов производственной  
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среды на рабочих местах электролизщиков (мг/м³) 

 

Ингредиенты 

 

Концентрация вредных 

факторов 

Количе-

ство проб 

с превы-

шением 

ПДК, % 

Мin М±m Max 

Фтористый водород (мг/м³) 0,21 0,46±0,03 0,85 45 

Соли фтористоводородной кислоты 

(мг/м³) 

0,42 0,85±0,04 0,9 41 

Сернистый ангидрид (мг/м³) 7,2 10,3±0,5 15,5 51 

Окис углерода (мг/м³) 8,1 16,9±0,4 26,5 22 

Содержание пыли (мг/м³) 10,2 12,5±0,04 15,3 100 

 
Проведённые нами исследования показывают, в летний период 

времени трудовая деятельность электролизщиков подвергается влия-

нию высокого уровня температуры, что является главной причиной в 

значительном напряжении терморегуляционных процессов. Особенно 

неблагоприятные температурные условия отмечались при работе во 

второй половине рабочей смены, когда температура воздуха превыша-

ла 40 градусов и выше. Наряду с этим производственная деятельность 

рабочих в электролизных цехах связана с воздействием повышенных 

концентраций различных соединений, представленных: фтористым 

водородом, солями фтористоводородной кислоты, сернистым ангид-

ридом, окисью углерода и пылью, что способствует различным забо-

леваниям, в том числе и патологии органа зрения. 

Производственная деятельность, связанная с обожжёнными 

анодами в ТАЛКО определяется рамками трёх цехов: смесительно-

прессовым цехом (СПЦ), цехом обжига (ЦО) и цехом, связанным с 

производством электродов (ЦППЭ). 

Как видно из таблицы 2, рабочие в цехе обожжённых анодов 

летом, за период полной рабочей смены, особенно во второй её поло-

вине, подвержены воздействию нагревающего микроклимата. Рабочие 

в цехе, связанного с производством промышленных электродов, при 

аналогичной деятельности в зимний период подвержены воздействию 

субнормальных температурных условий, влияние которых приходится  

при работе в ночное время и  первую половину рабочей смены. 

 

Таблица 2 - Показатели по микроклимату воздуха в рабочей 

зоне цехов, связанных с производством обожжённых  

анодов в разные периоды года 
Наименова-

ние произ-

Сезон Показатели В начале 

смены 

В конце 

рабочего 
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Дискомфортные микроклиматические условия, воздействуя на 

организм рабочих, могут  вызвать напряжение в процессе терморегу-

ляции, что приводит  к более быстрому развитию утомления.  

Представленные показатели проявляют концентрацию по фто-

ристому водороду в воздухе в рабочих зонах на различных участках в 

цеху производства обожжённых анодов, средний уровень которой со-

ставлял 0,9±0,04мг/м³, что в 52% наблюдаемых случаев превышал 

ПДК. Средний уровень содержания солей по фтористоводородной 

кислоте составил 1,4±0,03мг/м³, и в 36% отобранных проб превышал 

ПДК. Средний уровень запыленности на рабочих местах машинистов 

выбростволов составлял 10,8±0,05мг/м³, а в период заливки и дробле-

ния он возрастал до 27,5±4,1мг/м³ и в 100% наблюдаемых случаев 

превышал ПДК. 

Средний уровень концентрации по окиси углерода в воздухе в 

рабочей зоне заливщиков и обжигальщиков составил - 14,5±3,6мг/м³, а 

в период заливки и дробления он возрастал до 31,5±1,9мг/м³, что пре-

вышало ПДК в 46% отобранных пробах. 

Концентрация по содержанию смолистых веществ в воздухе в 

рабочей зоне обжигальщиков определялась от 0,16±0,30 до 

0,41±0,03мг/м³, в 21% отобранных проб воздуха наблюдалось превы-

шение ПДК. 

Итак, производственная деятельность рабочих в цехах, связан-

ных с производством обожжённых анодов, определяется влиянием 

вредоносных химических соединений и пыли, которые различны по 

водства дня 

 

 

Открытая 

территория 

 

Летом 

По температуре воздуха, °C  24,6±0,5 42,1±0,9 

По относительной влажности % 41,2±0,9 19,6±2,5 

По скорости движения воздуха, м/с. 1,2±0,06 1,4±0,08 

 

Зимой 

По температуре воздуха, °C 5,8±3,4 12,3±1,4 

По относительной влажности, % 60,1±1,2 28,1±2,5 

По скорости движения воздуха, м/с. 0,3±0,01 0,4±0,07 

 

Цех по про-

изводству 

промышлен-

ных элек-

тродов 

 

Летом 

По температуре воздуха, °C 26,1±0,6 43,3±0,7 

По относительной влажности, % 39,3±0,8 23,2±1,5 

По скорости движения воздуха, м/с. 0,15±0,01 0,2±0,04 

 

Зимой 

 

По температуре воздуха, °C 2,6±0,8 12,5±1,0 

По относительной влажности, % 61,2±3,2 65,7±2,1 

По скорости движения воздуха, м/с. 0,6±0,03 0,95±0,02 

 

 

Цех обжига 

электродов 

 

Летом 

По температуре воздуха, °C 32,8±0,3 43,4±0,5 

По относительной влажности, % 32,8±0,9 19,8±2,5 

По скорости движения воздуха, м/с. 0,3±0,04 0,4±0,03 

 

Зимой 

По температуре воздуха, °C 9,5±1,1 14,3±1,4 

По относительной влажности, % 40,0±0,9 47,5±1,3 

По скорости движения воздуха, м/с. 0,35±0,01 0,5±0,02 
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характеру и по уровню концентрации в воздухе в рабочих зонах. В 

большинстве наблюдаемых случаев концентрация вредоносных хими-

ческих соединений и пыли превышала ПДК, что могло способствовать 

различным заболеваниям, в частности и патологии органа зрения. 

Электролизным ваннам требуется капитальный ремонт, кото-

рый осуществляется в цехах, связанных с монтажом и капитальным 

ремонтом электролизных ванн.  

Исследование по микроклимату выявило, что уровень темпера-

туры воздуха в цехах футеровщиков, где выполняется ремонт электро-

лизных ванн, в летнее время года, в первые два часа смены определял-

ся несколькими градусами выше, чем температура воздуха снаружи, 

повышаясь соотвественно с температурой наружного воздуха.  

Результаты анализа по микроклимату выявляют, что уровни 

температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха 

в цеху, где осуществляется ремонт электролизных ванн в зимнее время 

года не представлен существенными отличиями от параметров в мик-

роклимате наружного воздуха, и труд рабочих практически в период 

всей смены определяется субнормальными температурными условия-

ми, что способствует к некоторому охлаждению организма рабочих. 

При осуществлении капитального ремонта электролизных ванн 

рабочие также подвергались влиянию повышенной концентрации 

смолистых веществ, что в 27% случаев наблюдения превышало ПДК. 

Указанные факторы могут быть причинной разных болезней, в част-

ности и органа зрения.  

Ремонт электролизных ванн сопровождается влиянием различ-

ного уровня концентрации фтористых соединении на рабочих. Резуль-

татами анализов по пробам воздуха в зоне дыхания рабочих, осу-

ществляющих ремонт электролизных ванн, выявлено, что большин-

ство проб представлено довольно высокой концентрацией по фтори-

стым соединениям в воздухе. 

Как видно из таблицы 3 при осуществлении кладки бровки 

электролизных ванн, набойке падины, электролизёра, запылению 

угольных блоков и установке боковых блоков рабочие были подвер-

жены влиянию пыли, концентрация которого превышала ПДК от 56 до 

100% случаев наблюдений. 

Исследования по содержанию солей фтористоводородной кис-

лоты в зоне дыхания футеровщиков выявляют, что летом уровень её 

концентрации превышал ПДК в 71%, а в зимнее время - 68% от ото-

бранных проб. 
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Средний уровень концентрации сернистого газа в зоне дыха-

ния рабочих в процессе ремонта электролизных ванн составлял - 

3,1±0,4мг/м³, и в 84% наблюдений превышал ПДК. 

 

Таблица 3 - Уровень запылённости воздуха в зоне дыхания 

рабочих цеха, где осуществляется ремонт электролизных 

ванн (мг/м3) 
  

Производственные  

операции 

Наличие пыли в зоне  

рабочих мест 

Прев. 

ПДК, 

% Max M±m Min 

При кладке бровки ванн электролизёра 86,2 27,3±1,5 4,3 73 

При набойке падины ванны электролизёра 52,5 16,2±1,6 3,8 56 

При запылению угольных блоков 57,9 27,0±2,3 13,6 100 

При установке боковых блоков 56,8 26,9±2,0 8,9 100 

 
Таким образом, производственный процесс, связанный с капи-

тальным ремонтом и монтажом электролизных ванн, определяется 

воздействием на рабочих микроклиматических условий, которые рас-

сматриваются, как дискомфортные, представленные: концентрацией 

фторсодержащей пыли, окисью углерода, сернистым газом, окислами 

азота, фтористым водородом и солями фтористоводородной кислоты, 

что способствует различным заболеваниям, в частности и патологии 

органа зрения. Данный вывод требует ряда разработок по профилак-

тическим мероприятиям, направленным на оздоровление условий в 

производственной деятельности рабочих от вредоносного влияния не-

благоприятных факторов, в целях предотвращения глазных заболева-

ний. 

С целью изучения закономерностей распространённости оф-

тальмологической заболеваемости среди рабочих данных цехов прове-

дено клинико-эпидемиологическое обследование офтальмологичес-

кого статуса. 

Полученные результаты, приведенные в рисунке 1, свидетель-

ствуют о влиянии вредных факторов алюминиевого производства на 

орган зрения. 
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Рисунок 1. Выявленные офтальмопатологии у работников  

алюминиевого производства 

  

При биомикроскопическом исследовании была выявлена 
гиперемия краев век и конъюнктивы, иногда сопровождались 

появлением пенистого отделяемого по краям век. Определяется также, 

умеренная конъюнктивальная инъекция, локальный бульбарный отёк 

конъюнктивы. 

Для определения степени выраженности синдрома сухого глаз 

(ССГ) нами были проведены тест пробы Норна и тест Ширмера. В хо-

де проведения этих тестов мы использовали показатели исследований 

стабильности слёзной перикорнеальной плёнки и суммарной слёзопро-

дукции. 

Изменения роговицы проявлялись в виде помутнения рого-

вицы в разных её слоях, дистрофией эпителия, и снижением чувс-

твительности разной интенсивности. Помутнения были обнаружены 

поверхностные, в средних стромальных и в глубоких слоях. Помутне-

ния часто были сероватые, кольцевидные, по периферии напоминаю-

щие старческую дугу.  

Обнаружены дистрофические изменения радужки по всей её 

поверхности в виде деколорации. Превалировали дистрофические 

изменения в зрачковом и реже в цилиарном поясе.  

Обращает на себя внимание и состояние хрусталика. Выявлены 

помутнения мелкие, иногда слившиеся, располагавшиеся чаще субкап-

сулярно в передних, задних, а также и в корковых и ядерных его сло-

ях.  

При исследовании глазного дна работников нами выявлены 

различного вида ангиопатии сосудов сетчатки, характеризующиеся 

сужением артерий и расширением вен, повышенной извитостью, 

склерозированием сосудов и нарушением нормального артериове-

нозного соотношения (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Ангиопатия сосудов сетчатки 

 

При сравнительном анализе между цехами наибольшее ко-

личество изменений со стороны органа зрения были обнаружены у 

работников цеха монтажа и капитального ремонта электролизных 

ванн (Таблица 4). Возможно, это обусловлено воздействием вред-

ных факторов производственной среды, наблюдающихся в самых 

высоких концентрациях.  

 

Таблица 4 - Патология органа зрения в зависимости от стажа работы 

при монтаже и капитальном ремонте электролизных ванн (%) (n=206) 
 

Изменение оболочек глаза 

Стаж работы  

р 

Коэф. 

коррел 

r= 
1-5 6-10 11-15 16 и 

более 

Роговица 7,5 18,7 5,6 51,9 <0,001 0,578 

Радужка  5,2 20,6 5,2 47,1 <0,001 0,554 

Хрусталик 2,0 14,3 4,1 79,6 <0,001 0,424 

Ст. тело - 2,1 - 3,39 >0,05 0,179 

Сетчатка 11,9 21,4 6,0 88,9 <0,001 0,190 

Заболевание конъюнктивы 

Конъюнктивит  28,1 21,9 5,7 44,3 <0,001 0,60 

Птеригиум  7,7 19,2 5,1 67,9 <0,001 0,438 

Пингвекула 4,0 12,0 4,0 80,0 <0,001 0,238 

Заболевание век 

Халязион 10,5 26,3 15,8 47,4 <0,001 0,091 

Блефарит  15,3 19,4 6,1 59,2 <0,001 0,321 

Мейбомит 20,0 26,7 6,7 46,7 <0,001 0,039 

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей 

 
В остальных двух цехах уровень вредных производственных 

факторов несколько ниже, чем в цехе капитального ремонта 
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электролизных ванн, что свидетельствуют о более низком уровне 

патологий органа зрения у обследованных. 

Стаж работы, в первую очередь, указывает на длительность 

воздействия вредных производственных факторов на организм рабо-

тающих. В этой связи для нас представило интерес проверить гипотезу 

существования зависимости заболеваний органа зрения от стажа рабо-

ты.  

В ходе обследования в первой стажевой группе обнаружено 

достаточно большое количество изменений со стороны органа зрения. 

Возможно, причиной этого является первичная реакция организма на 

воздействия вредных факторов производственной среды. 

Во второй группе отмечается спад выявленных патологий, дос-

тигающий своего максимума в третьей стажевой группе. Это можно 

объяснить тем, что спад, вероятно, связан с первичной адаптацией ор-

ганизма к производственным факторам. В четвёртой же стажевой 

группе наблюдается резкое возрастание вышеперечисленных патоло-

гий органа зрения, что очевидно связанно с кумуляцией вредных 

факторов производственной среды (p<0,001).  

Доказано, что фтористые соединения при непосредственном 

контакте и легкой степени интоксикации поражают, в первую очередь, 

передний отрезок глазного яблока (конъюнктивы r=0,60; роговица 

r=0,54; радужка r=0,54). В начале происходит гиперемия век, кожная 

мацерация краев век, затем образуются корочки, которые могут очень 

долго держаться в зависимости от глубины поражения. Поражение 

конъюнктивы фтором носит характер резкого раздражения. На рого-

вице появляется легкий отёк. При хронической интоксикации на рого-

вице появляются кольцевидные помутнения, радужка деколорируется, 

а также происходит нарушение обменных процессов, ведущих в свою 

очередь к развитию интоксикационной катаракты (r=0,42). 

Одной из причин повышенного уровня заболеваний переднего 

отрезка глаз служат повышенные концентрации пыли в воздухе рабо-

чих зон (r=0,70-0,75). 

При постоянном воздействии инфракрасного излучения у ра-

ботников развивается тепловая катаракта (r=0,42). 

Вышеизложенное подтверждается выявленной нами высокой 

корреляционной связью со стажем работы обследованных. 

Обоснованность данной связи лежит на основе взаимообуслов-

ленности этих фактов. Полученные результаты свидетельствуют о яв-

ной связи между вредными производственными факторами и глазны-

ми заболеваниями. 
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В цехе монтажа и капитального ремонта электролизных ванн у 

работников стажевой группы 16 лет и более, наиболее сильно корре-

лировали со стажем работы патология роговицы, радужки, и заболева-

ния конъюнктивы (r=0,6). 

Очевидно, что на слизистые оболочки глаз факторы производ-

ственной среды оказывают раздражающее влияние. Помимо того, 

длительное воздействие комплекса вредных производственных 

факторов могут привести к снижению чувствительности конъюнктивы 

и роговицы. Поэтому рабочие, редко предъявляли какие либо жалобы 

и не испытывали дискомфорта при появлении воспалительных 

процессов в конъюнктиве и роговице, кроме того, многие из них 

занимались самолечением и не обращались к врачу. Следовательно, 

это и способствовало к возникновению хронических глазных заболе-

ваний и развитию резистентности микроорганизмов. 

Помимо воспалительных заболеваний конъюнктивы частым 

поражением конъюнктивы у работников являются конъюнктивальные 

перерождения – птеригиум и пингвекула. Наибольшее количество 

этих патологий выявлены также у работников цеха капитального 

ремонта электролизных ванн с большим стажем работы (44,3-80,0%), 

(Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Птеригиум 

 

Наибольшее количество помутнений в роговице в виде кольца 

по периферии, напоминающая старческую дугу (arcus senilis) выяв-

лена, у работников электролизных цехов (61,2%). Это явление осо-

бенно было выражено у стажирующихся работников (r=0,5). Вероятно, 

это связано с постоянным действием инфракрасного излучения от 

технологического оборудования и металлического покрытия пола, что 

в несколько раз превышало ПДУ в данном цехе. 
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При сравнительном анализе частоты помутнений в хрусталике 

наибольшая встречаемость была выявлена в цехе монтажа и капиталь-

ного ремонта электролизных ванн у стажированных работников 

(79,6%). 

Высокая частота данной патологии у работников цеха монтажа 

и капитального ремонта электролизных ванн может быть связана с 

тем, что электролизщики больше подвергались воздействию нагреваю-

щего микроклимата, теплового излучения, фтористых соединений и 

других факторов, влияние которых может привести к развитию ток-

сической катаракты, а в данном цехе концентрация фтористых соеди-

нений на рабочих местах превышала ПДК в 79% отобранных проб.  

Таким образом, с увеличением рабочего стажа в условиях 

алюминиевого производства растёт частота формирования катаракты 

(r=0,4). 

Выявлена и нарушение рефракции у обследуемых рабочих. 

Были выявлены миопия, гиперметропия и астигматизм (Рисунок 4). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у исследуемых всех 

цехов частота нарушений рефракции увеличивалась со стажем работы 

во вредных условиях и имела явную корреляционную связь. 

 

 
Рисунок 4. Уровень миопии у работников алюминиевого 

производства в зависимости от стажа работы 

 

Однако, были выявлены работники со спазмом аккомодации с 

ложной миопией и гиперметропией. В основном спазм аккомодации 

был обнаружен в I стажевой группе у работников всех цехов. 

Причиной приобретённого характера нарушение цветоощу-

щения возможно, являются хроническая интоксикация работников 

химическими производственными факторами (фторсодержащей пыли, 
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фтористого водорода, сернистого ангидрида, окиси углерода, окислов 

азота, солей фтористоводородной кислоты), концентрация которых в 

несколько раз превышала ПДК. 

Повышенная частота встречаемости обнаружена в IV стажевой 

группе цеха монтажа и капитального ремонта электролизных ванн 

(88,9%). При тяжёлых формах интоксикации были обнаружены значи-

тельные изменения глазного дна: оттёк соска зрительного нерва и всей 

сетчатки, резкое расширение вен, сужение артерий и их окрашивание 

в тёмный цвет, петехиальное кровоизлияние вдоль сосудов и невроти-

ческая атрофия зрительных нервов. 

Следовательно, при работе в цехах алюминиевого производ-

ства работники подвергаются влиянию следующих производственных 

факторов: 

• дискомфортные микроклиматические условия; 

• значительная концентрация фтористых соединений и солей фтори-

стоводородной кислоты; 

• окиси углерода; 

• сернистый газ; 

• окислов азота; 

• значительная концентрация пыли; 

Все выше перечисленные производственные факторы могут 

послужить причиной различных заболеваний, в том числе и патологии 

органа зрения. 

Полученные результаты исследования явились основанием для 

разработки мероприятий, направленных на оздоровление условий тру-

да и профилактики офтальмологической патологии среди рабочих 

алюминиевого производства.  
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Заключение 

Основные научные результаты диссертации 

1. Работники основных цехов алюминиевого производства в процессе 

своей производственной деятельности подвергаются влиянию диском-

фортных микроклиматических условий, значительной концентрации 

фторсодержащей пыли, окиси углерода, сернистого газа, окислов азо-

та, фтористого водорода, солей фтористоводородной кислоты, концен-

трация которых превышает ПДК при работе в отдельных цехах от 80 

до 100% случаев наблюдений [1-A, 2-A, 6-A, 8-A]. 

2.  В процессе своей производственной деятельности в различных це-

хах алюминиевого производства работники подвергаются влиянию 

значительной концентрации вредных факторов производственной сре-

ды, интенсивность которых зависит от особенности технологических 

процессов и сезона года. Самые высокие концентрации вредных фак-

торов производственной среды отмечались при монтаже и капиталь-

ном ремонте электролизных ванн, что явилось основной причиной па-

тологии органа зрения (r=0,65-0,83) [3-A, 4-A, 5-A, 10-A]. 

3. Влияние комплекса неблагоприятных факторов производственной 

среды на организм работников алюминиевого производства способ-

ствует возникновению различных глазных заболеваний. Особенно вы-

сокие показатели глазной патологии наблюдались у работников цеха 

монтажа и капитального ремонта электролизных ванн, что подтвер-

ждается высокой корреляционной связью с интенсивностью вредных 

факторов производственной среды и стажем работы [3-A, 4-A, 7-A, 9-

A].  

4. На основании полученных материалов нами разработан комплекс 

мероприятий, направленных на оздоровление условий труда, профила-

ктику и лечение глазных заболеваний. 

 

Рекомендации по практическому использованию  

результатов 

1. Для улучшения условий труда работников следует снизить загазо-

ванность и запылённость воздуха рабочей зоны. С этой целью необхо-

димо реконструировать устаревшие вентиляционные и оистительные 

сооружения пылеотсасывающих механизмов. 

2. Оптимизировать микроклимат в производственных помещениях, 

снижение уровня инфракрасного излучения и электромагнитных 

полей. 

3. Для уменьшения физической работы работников следует внедрить 

механизацию и автоматизацию в их технологический процесс. Необ-
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ходим постоянный технический контроль за состоянием агрегатов, 

станков и ручных инструментов, а также должна осуществляться свое-

временная замена на более совершенные и безопасные. 

4. Для профилактики поражения органа зрения работникам следует 

внедрить средства индивидуальной и коллективной защиты. Индиви-

дуальная защита глаз осуществляется посредством защитных очков, 

масок, и ручным щитом. При этом обязательно очки должны быть 

прозрачными, легкими, удобными, не искажать предметы, не запоте-

вать и не ограничивать поля зрения. Коллективная защита должна 

осуществляться специальными ограждениями металлорежущих и то-

чильных станков, специальными защитными щитками при электро-

сварочных работах. Эти устройства препятствуют попаданию в глаза 

работников механических предметов, пыли, аэрозолей, химических 

веществ, излучений. Защитный ручной щит изготавливают из фанеры 

а затем покрывают кремневой краской, которая предохраняет от 

загорания. Щит имеет два окошка через которое работники наблю-

дают за раскаленным металлом. Однако, при использовании щитов в 

закрытых очках может наступить процесс перегревания в под очковом 

пространстве, поэтому в этом случае рекомендуется применять спе-

циализированные открытые очки, которые и защищают от воздействия 

инфракрасного излучения и создают благоприятный микроклимат для 

глаз.  

5. Обеспечение санитарно-гигиенических норм производственных 

помещений, то есть освещённость рабочего места, обеспечение доста-

точной яркости рабочих поверхностей.  

6. Наиболее эффективным средством профилактики близорукости у 

работников, является: 

- правильный гигиенический режим (специальные паузы); 

- соблюдение расстояния; 

- физические упражнения, направленные на уменьшение напряжения 

аккомодационных мышц. 

7. Периодически целесообразно вне зависимости от наличия или 

отсутствия жалоб проводить офтальмологический осмотр, с целью 

ранней диагностики офтальмопатологий у работников алюминиевого 

производства.  

8. Целесообразно проводить профилактику синдрома “сухого глаза” - 

слезозаместительную терапию до начала и после рабочей смены. 

Следует рекомендовать слезозаместительную терапию как при 

комплексном лечении больных, страдающих конъюнктивитами, так и 

для рабочих без офтальмопатологий.  
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9. В систему лечебно-профилактических мероприятий у работников 

целесообразно включить раннюю диагностику и идентификацию 

причин ангиопатий. 

10. Необходимо обогащение рациона питания витаминами А, B1, B2, 

PP, Е, C и микроэлементами. Витамин Е является очень сильным 

антиоксидантным средством, который защищает клеточные мембраны 

от повреждения свободными радикалами. Действующее вещество 

витамина Е является токоферол, который помогает выводить из 

организма токсины и химикаты. Насыщает клетки кислородом, 

совершает окислительные процессы, предохраняет эритроциты от 

действия токсинов и способствует улучшению транспорта кислорода к 

тканям, а также целесообразно употреблять побольше молочных про-

дуктов, так как молочные и кисломолочные продукты обладают спо-

собностью адсорбировать фтор и выводить его из организма. 
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Перечень сокращений и условных обозначений 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ГН – Гигиенические нормы 

ДЗН – Диск зрительного нерва 

ИКИ – Инфракрасное излучение 

КЧСМ – Критическая частота слияния мельканий 

ПАУ – Полициклические ароматические углеводороды 

ПДК – Предельно допустимая концентрация 

ПДУ – Предельно допустимый уровень 

ПК – Персональный компьютер 

ПКП – Прекорнеальная плёнка 

ПМП – Постоянное магнитное поле 

СПЦ – Сместительно-прессовый цех 

СОЭ – Скорость оседания эритроцитов 

ССГ – Синдром сухого глаза 

ТАЛКО – Таджикская Алюминиевая компания 

ТТГ – Тиреотропный гормон 

ЦО – Цех обжига 

ЦППЭ – Цех по производству электродов 

ЦМ и 

КРТО 

– Цех монтажа и капитального ремонта  

   технологического оборудования 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 
Муњиммият. Истењсоли арзиз аз љињати иљтисодї соњаи 

ояндадор ва даромадноки металлургияи ранга ба њисоб мера-
вад.  

Њангоми кор кардан дар сехњои асосии истењсоли арзиз 
коргарони истењсоли арзиз дар раванди фаъолияти кории худ 
метавонанд, ки ба таъсири омилњои гуногуни нохуби дар асари 
муњити истењсолї пайдошуда дучор гарданд. 

Омилњои зарарноки асосии муњити истењсолї ин пайвас-
тагињои фтордор, ѓализати барзиёди гарду чанги фтордор дар 
њавои минтаќаи корї, майдони интенсиви электромагнитї, ша-
роити нороњати микроиќлим, ѓализати барзиёди окиси карбон, 
гази сулфитдор ва ѓайра буда метавонанд, ки боиси пайдо шу-
дани беморињои гуногун, инчунин бемориҳои узви босираи 
коргарони истењсоли арзиз мегарданд.  

Танњо омўзиши бењдоштї-клиникї ва тањлили нишон-
додњои бадастомада бо истифода аз усулњои гуногуни матема-
тикї метавонад бо даќиќияти зиёд омилњои асосии таъсирку-
нандаро ба узви босира дар сехњои гуногуни истењсоли арзиз, 
сохтор ва дараљаи офталмопатологияњо, интихоб намудани 
назорати динамикиро аз њолати узви босира, коркарди тав-
сияњо оид ба солимгардонии шароити мењнат, пешгирї ва та-
бобати беморињои чашм, реабилитатсияи тиббї ва иљтимоии 
коргарон, муъаян намудани омилњои хатарро њангоми кор дар 
истењсоли арзиз асоснок намояд. 

Алиева Е.Г. (1997) дар таҳқиқоти илмии худ таъсири 
манфии ҳам омилҳои нохуби шароити меҳнат ва ҳам майдонҳои 
магнитии сехҳои электролизро ба системаи гардиши хун омўх-
тааст. Тохтахољаева С.Т. (2003) дар доираи кори илмии худ ало-

қамандии бемориҳои ковокии даҳонро вобаста ба омилҳои но-
солими шароити меҳнати коргарони сехҳои ёрирасони истеҳсо-
ли арзиз асоснок намудааст. 

Ҳангоми кор дар сехҳои электролизии истеҳсоли арзиз 
коргарон зери таъсири омилҳои гуногуни зарарноки қарор до-
штанд, ки боиси бемориҳои гуногуни ковокии даҳон гаштаанд 
(Нарзуллоева Б.Б. 2005). 
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Дар адабиёт корҳои вобаста ба омўзиши таъсири омил-

ҳои хатарноки сехҳои гуногуни истеҳсоли арзиз ба узаи босира 
во намехўранд, ки ин шаҳодати муҳиммияти омўзиши гузаро-
нидаи мо мебошад. 

Вобаста аз ин, барои коркарди чорабинињо љињати со-
лимгардонии шароити мењнат ва пешгирии беморињои узви бо-
сира дар байни коргарон, зарурати омўзиши мукаммали хусуси-
ятњои шароити мењнати коргарони сехњои асосии истењсоли ар-
зиз дар Тољикистон ба миён меояд. 

Маќсади тањќиќот. Коркарди тавсияњо, љињати солим-
гардонии шароити мењнат, пешгирї ва табобати беморињои 
чашм дар байни коргарони сехњои асосии истењсоли арзиз. 

Вазифањои тањќиќот: 
1. Омўзиши комплексии ташаккули омилњои зарарноки истењ-
соли арзиз.  
2. Арзёбии гигиениии шароити кори коргарони сехњои асосии 
истењсоли арзиз коркунанда. 
3.Таъсири омилњои зарарноки истењсоли арзиз ба вазъи узви 
босира ва изофањои он.  
4. Љустуљўйи роњњои солимгардонии шароити кор ва пешгирии 
беморињои чашм дар байни коргарони истењсоли арзиз. 

Навгонии илмии тањќиќот. Бори нахуст дар шароити 
Тољикистон дар њамаи марњилањои раванди технологии элек-
тролизи арзиз ва истењсоли аноди пухташуда бањодињии гигие-
нии шароитњои мењнат ва таъсири онњо ба њолати узви босира 
ва изофањои он анљом дода шудааст. 

Маводњои њосилшуда пањншавии беморињои чашм ва 
изофањои онро дар байни коргарони сехњои асосии истењсоли 
арзиз нишон медињанд. Басомад ва дараљаи осеби узви босира 
дар байни коргарони истењсоли арзиз вобаста аз љойи кор ва 
собиќаи корї муќаррар карда шуд. 

Нуќтањои асосии барои њимоя пешнињодшаванда. 
1. Асосноккунии илмии ташаккули омилњои зарарноки дар 
сехњои асосии истењсоли арзиз.  
2. Таъсири омилњои зарарноки истењсоли арзиз ба вазъи узви 
босираи коргарон.  
3. Вобаста будани сохтори беморињои чашм аз таъсири омил-
њои зарарнок дар сехњои асосии истењсоли арзиз.  
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4. Комплекси чорабинињои илман асоснок, ки ба солимгардо-
нии шароити мењнат ва пешгирии беморињои чашм дар байни 
коргарони истењсоли арзиз равона шудаанд. 

Сањми шахсии унвонљуй дар гузаронидани тањќиќот. 
Иштироки бевоситаи вай дар њама марњилањои тањќиќоти 
анљомдодашуда, маълумотњои ибтидоии ба даст овардашуда, 
коркарди маводи аввалия, тайёр кардани маќолањо ва гузо-
ришњо. Њаљми асосї ва калидии тањкиќот мустаќилона анљом 
дода шудааст, як ќатор натиљањои нав ба даст оварда шудааст, 
ки њамаи ин сањми шахсии муаллифи рисоларо дар илми тиб 
тасдиќ мекунанд. 

Апробатсияи рисола ва маълумот дар бораи мавриди ис-
тифода ќарор гирифтани натиљањои он. Нуќтањои асосии рисо-
ла дар љаласаи кафедрањои бењдошт ва кафедраи офталмоло-
гияи Муассисаи давлатии таълимї «Донишгоҳи давлатии тиб-
бии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино» (15.01.2018), дар 
љаласаи Комиссияи байникафедравии экспертї-проблемавии 
Муассисаи давлатии таълимї «Донишгоҳи давлатии тиббии 
Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино» оид ба бењдошт, эпи-
демиология ва беморињои сироятї (21.02.2018), дар 63-юмин 
конференсияи солонаи илмї-амалии Муассисаи давлатии 
таълимї «Донишгоҳи давлатии тиббии Тољикистон ба номи 
Абўалї ибни Сино» «сањми илми тиб дар солимгардонии оила» 
(Душанбе, 2015) ва съезди якуми офталмологњои ЉТ бо ишти-
роки намояндагони байналмилалї «Масъалањои актуалии оф-
талмология дар ЉТ» (Душанбе, 2015), дар Конференсияи илмї-
амалии ПИТ тибби профилактикї «рушди тањќиќотњои илмї ва 
назорати беморињои сироятї ва ғайрисироятї дар ЉТ» (Душан-
бе, 2016), Конференсияи љумњуриявии офталмологњо «Техноло-
гияњои муосир дар офталмологияи Тољикистон» (Душанбе, 
2017) муњокима ва баррасї шудаанд. 

Дар асоси маълумотњои њосилшуда чорабинињои илман 
асосноки солимгардонии шароити кор ва пешгирии беморињои 
чашм дар байни коргарони истењсоли арзиз тањия шудааст. 

Нашри натиљањои рисола. Вобаста ба мавзўи рисола 10 
кори илмї ба нашр расонида шудааст, ки аз он 3 маќола дар 
маљаллањои таќризшавандаи КОА назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон чоп шудаанд. 
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Сохтор ва њаљми рисола. Рисола дар њаљми 113 сањифа 
таълиф шуда, аз муќаддима, тафсири адабиёти илмї ва 2 боби 
тањќиќотњои худї, хулоса, натиљагирї иборат аст. Дар рўйхати 
адабиёт 167 сарчашмањои илмї бо забони русї, хориљї мављуд 
аст. Дар тањќиќот 14 љадвал ва 12 расм мављуданд. 
 

МУЊТАВОИ ТАЊЌИЌОТ 
Мавод усулњои тањќиќот. Дар љараёни тањќиќот пара-

метрњои микроиќлими љойи кор (њарорат, рутубати нисбї, сур-
ъати њаракати њаво ва радиатсияи аз сатњњои тафсидаи ашёњои 
атроф њосилшуда) бо истифода аз психометри аспиратсионї ва 
термоанимометри намуди ЭА-2М чен карда шуд. 

Арзёбии шароити кории коргарон бо роњи муайян кар-
дани гидрогени фтордор (217 намуна), намаки кислотаи гидро-
гени фтордор (135 намуна), моддањои ќатронї (152 намуна), 
гард (210 намуна), окисди карбон (120 намуна) сурат гирифт, 
бањодињї мувофиќи талаботњои (ГН 2.2.5.1313-03) «Ѓализатњои 
комилан имконпазири моддањои зарарнок дар њавои мавзеи 
љойи кор» анљом дода шуд. 

Ѓализии чанги њаво бо ёрии филтри АФА бо усули ка-
шиши ҳавои ҷойҳои корї, муайян карда шудааст. 

Бо усули ионометрї дараљаи гидрогени фтордор ва на-
маки кислотаи гидрогени фтордор омўхта шудааст. 

Тањќиќоти вазъи узви босира инњоро дар бар гирифт: ви-
зометрия, биомикроскопия, офталмоскопия, муайян кардани 
ангезиши барќии анализатори босира, муайян кардани рангњис-
кунї тавасути љадвали Рабкин.  

 
НАТИЉАЊОИ ТАЊЌИЌОТ ВА БАРРАСИИ ОНЊО 

Тањќиќоти шароити мењнати коргарони сехњои электро-
лиз дар мавсимњои гарм ва хунуки сол гузаронида шуд, ки њам-
чун мавсимњои номусоиди сол дар Љумњурии Тољикистон ба 
њисоб меравад. 

Муќаррар карда шуд, ки компонентњои асосии партобњо 
њангоми кор кардани сехњои электролиз инњо ба њисоб мера-
ванд: гарду чанги ғайриорганикї, гидрогени фторнок, намак-
њои кислотањои гидрогени фторнок, оксиди карбон ва пайваста-
гињои сулфат. Ба ин нигоњ накарда, миќдори партобњои зарар-
нок дар даврањои гуногуни сол якранг набуд. Њангоми фаъоли-



31 

яти кории электролизшикњо зимистон, ваќти барои иљро кар-
дани амалиётњои асосии коргарон људокардашуда ба њисоби 
миёна 89,8±0,8% буд. Аз ин ваќт барои додани гилхок - 
22,1±0,6%; барои кори механизатсионї - 15,2±2,1%; барои кори 
дастї - 52,5±1,9%; барои истироњат - 10,2±0,5% људо карда 
шудааст. 

Њамин тавр, давомнокии кори фаъол, нерўи барзиёди он, 
вазъи маљбурї гирифтан, ивазшавии вазнинї дар фазо ва сар-
бории барзиёди асабиву рўњиро љамъбаст намуда, кори элек-
тролизшикњоро ба корњои вазнин ва пуршиддат ва хусусияти 
кори онњоро ба дараљаи зарарнокї ва хатарнокии II дохил кар-
дан мумкин аст. 

Яке аз омилњои истењсолї дар шароити иќлими гарм, ки 
ба саломатии коргарон таъсири нохуб мерасонад, ин микрои-
ќлими љойи корї мебошад.  

Њарорати њаво дар љойњои корї дар давраи гарми сол 
дар оғози басти ба њисоби миёна то 25,4±0,5°C расида буд. Дар 
ќисми дуюми басти корї њавои љойњои корї то 42,5±0,5°C. Дар 
роњњои пањлўии корпусњо њарорат то 47-48°C гармї расид.  

Рутубати нисбии њаво дар субњ ба њисоби миёна 
43,2±3,5%, дар охири басти корї то 26,2±3,5% фаромад, ки ин 
њам ба меъёрњои талаботи санитариву бењдоштї мувофиќат 
намекард. 

Дар давоми тамоми сменаи корї суръати њаракати њаво 
дар љойњои кории электролизщикњо ба њисоби миёна аз 1,6±0,02 
то 2,1±0,05м/с. муайян карда шуд. 

Таъсири шароити иќлим ба сехњои электролизї бо ило-
ваи таъсири зарарноки нурафкании шадиди инфрасурх пурра 
карда мешавад, ки он аз дастгоњњои технологии шиддатнокии 
миёнашон 800-1300вт/м² ва гармии фарш, ки њарорати он дар 
фасли тобистон сањар ба њисоби миёна 88,7±1,3°C муайян карда 
шудааст, ва дар ќисми дуюми басти корї то ба њисоби миёна 
90,9±2,3°C) мерасад, вобаста аст. Њангоми дар фасли зимистон 
кор кардан ин нишондод дар оғози басти корї дар њудуди 
70,2±2,2 - 83,4±2,1°C ќарор дошт. 

Чи тавре ки аз љадвали 1 дида мешавад дар раванди ис-
тењсоли арзиз коргарони сехњои электролизї ба чунин таъсирњо 
дучор мешаванд: гидрогени фторнок, намакњои кислотаи гид-
рогени фторнок, ангидриди карбон, гази карбон ва ѓализати 
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чанг, ки дараљаи ғализии онњо аз 22 то 100% -и муоинашудањо 
аз КЊА баланд мебошанд. 
 

Љадвали 1 - Консентратсияи омилњои зарарноки муњити ис-
тењсолї дар љойњои кории электролизшикњо (мг/м³) 

 
Маводњо  

 

Консентратсияи омилњои 
зарарнок 

Миќдори 
намунањое, ки 
КЊА аз меъёр 

зиёд мебо-
шанд, % 

Мin М±m Max 

Гидрогени фторнок (мг/м³) 0,21 0,46±0,03 0,85 45 

намакњои кислотаи гидрогени 

фторнок (мг/м³) 

0,42 0,85±0,04 0,9 41 

Ангидриди карбон (мг/м³) 7,2 10,3±0,5 15,5 51 

Гази карбон (мг/м³) 8,1 16,9±0,4 26,5 22 

Ѓализати чанг (мг/м³) 10,2 12,5±0,04 15,3 100 

 
Тањќиќотњои анљомдодаи мо нишон медињанд, ки дар 

фасли тобистон фаъолияти мењнатии электролизшикњо ба таъ-
сири сатњи баланди њарорат дучор шудааст, ки сабаби асосии 
шиддати баланди равандњои терморегулятсионї мањсуб меша-
вад. Махсусан, шароити нохуби њарорат дар ќисми дуюми 
басти корї ба назар расид, ки дар ин маврид њарорати њаво аз 
40°С њам баланд буд. Дар баробари ин фаъолияти истењсолии 
коргарони сехњои электролизї бо таъсироти ғализати баланди 
пайвастагињои гуногун иртибот дорад, монанди гидрогени 
фторнок, намакњои кислотаи фториву гидрогенї, ангидриди 
сулфит, оксиди карбон ва гард, ки боиси пайдо шудани бемо-
рињои гуногун, аз љумла беморињои узви босира мегарданд. 

Фаъолияти истењсолии ба анодњои пухташуда дар ТАЛ-
КО дар доираи се сех муайян карда мешавад: сехи омехтакунї-
пресскунї (СОП), сехи сўзондан (СС) ва сехи истењсоли элек-
тродњо (СИЭ). 

Чи тавре ки аз љадвали 2 бармеояд, коргарон дар сехи 
анодҳои сўзонида тобистон дар давраи пурраи сменаи корї, ху-
сусан дар давраи дуюми он зери таъсири гармшавии микроиқ-

лим қарор мегиранд. Кормандони сехи электродҳои истеҳсолї 
ҳангоми иљроиши ҳамин гунна кор дар давраи зимистон зери 
таъсири микроиқлими зермеъёри қарор мегиранд, ки он ба 
вақти кори шабона ва қисми авали сменаи кори рост меояд. 
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Шароитҳои ноҳинљорї микроиқлим ба организми кор-
гарон таъсир намуда метавонанд шидати танзими гармии ба-
данро зиёд намоянд, ки ба зуд мондашавии организм оварда 
расонад. 

Нишондињандањои пешнињодшуда ғализати гидрогени 
фтордорро дар њавои минтаќањои гуногуни корї дар сехи ис-
тењсоли анодњои пухташуда нишон медињанд, ки дараљаи миё-
наи онњо 0,9±0,04мг/м³ - ро ташкил дод, дар 52% - и њолатњо аз 
КЊА баланд буд. Дараљаи миёнаи миќдори намакњо дар кисло-
таи гидрогени фтордор 1,4±0,03мг/м³ - ро ташкил дод ва дар 
36% - и намунањои интихобшуда аз КЊА баланд буд.  Дараљаи 
миёнаи гардолудшавии љойњои кории мошинистњои выброст-
волњо 10,8±0,05мг/м3 - ро ташкил кард, дар давраи пур кардан 
ва майда кардан он то 27,5±4,1мг/м3 баланд шуд, ки дар 100% - 
и њолатњои мушоњидашуда аз КЊА баланд буд.  

Дараљаи миёнаи ғализати оксиди карбон дар њавои 
мавзеи кори рехтагарон ва пазандањо - 14,5±3,6мг/м³ буд, дар 
давраи пур кардан ва майда кардан баланд шуд ва то 
31,5±1,9мг/м³ расид, ки дар 46% - и намунањои интихобшуда аз 
КЊА баланд буд.  
 

Љадвали 2 - Нишондодњои микроиќлими њаво дар мазей кори 
сехњои вобаста ба истењсоли аннодњои сузонидашуда дар мав-

симњои гуногуни сол 
Номгўи 
истењсо 

лот 

Мав-
сим    

Нишондодњо  Дар авва-
ли 

рўзи корї   

Дар 
анљоми 

рўзи корї 

 
 
Муњити  
кушод 

 
Тобис 
тон  

Њарорати њаво, °C  24,6±0,5 42,1±0,9 

Намнокии нисбї, % 41,2±0,9 19,6±2,5 
Суръати њаракати њаво, м/с. 1,2±0,06 1,4±0,08 

 
Зимис 
тон 

Њарорати њаво, °C  5,8±3,4 12,3±1,4 
Намнокии нисбї, % 60,1±1,2 28,1±2,5 

Суръати њаракати њаво, м/с. 0,3±0,01 0,4±0,07 

 
Сехи ис-
тењсоли 
электродњои 
саноатї 

 
Тобис 
тон  

Њарорати њаво, °C  26,1±0,6 43,3±0,7 
Намнокии нисбї, % 39,3±0,8 23,2±1,5 

Суръати њаракати њаво, м/с. 0,15±0,01 0,2±0,04 

 
Зимис 
тон 

Њарорати њаво, °C  2,6±0,8 12,5±1,0 
Намнокии нисбї, % 61,2±3,2 65,7±2,1 

Суръати њаракати њаво, м/с. 0,6±0,03 0,95±0,02 
 
 
Сехи сузо-

 
Тобис 
тон  

Њарорати њаво, °C  32,8±0,3 43,4±0,5 

Намнокии нисбї, % 32,8±0,9 19,8±2,5 

Суръати њаракати њаво, м/с. 0,3±0,04 0,4±0,03 
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Ғализати муњтавои моддањои ќатронї дар њавои мавзеи 

кори коргарони пазандањо аз 0,16±0,30 то 0,41±0,03мг/м3 муа-
йян карда шуд, ки дар 21% - и намунањои интихобшудаи њаво аз 
КЊА баланд буд.  

Инак, ба фаъолияти истењсолии коргарон дар сехњои ис-
тењсоли анодњои пухта таъсири зарарноки пайвастигињои хими-
явї ва гарду чанг хос аст, аз лињози хусусият ва сатњи ғализата-
шон дар њавои мавзеи корї фарќ мекунанд. Дар аксари бешта-
ри муоинашудагон ғализати пайвастигињои зарарноки химиявї 
ва гарду чанг аз КЊА баланд буд, ки ба беморињои гуногуни 
организм аз љумла беморињои узви босира оварда мерасонад.  

Тањќиќотњои микроиќлим муайян карданд, ки њарорати 
њаво дар сехњои футеровшикњо, ки дар ин љо ваннањои элект-
ролизњо таъмир карда мешаванд, дар фасли тобистон дар ду 
соати авали басти корї назар ба њавои берун якчанд дараља ба-
ланд буд, мувофиќи њарорати њавои берунї баланд шудан 
мегирад. 

Натиљаи тањлили микроиќлим муайян кард, ки дараљаи 
њарорат, рутубати нисбї ва суръати њаракати њаво дар сехи таъ-
мири ваннањои электролизї дар фасли зимистон аз параметр-
њои микроиќлими њавои берунї чандон фарќияти назаррас 
надошт ва фаъолияти кории коргарон таќрибан дар тамоми 
басти корї бо шароити субнормалии њарорат љараён дошт, ки 
ин ба каме сард шудани организм мусоидат мекунад. 

Њангоми иљро намудани таъмири умумии ваннањои элек-
тролизї коргарон ба таъсири ғализати баланди моддањои ќат-
ронї дучор гаштанд, ки ғализати он дар 27% - и њолатњои муо-
инашуда аз КЊА баланд буд. Омилњои мазкур метавонанд, ки 
боиси пайдо шудани беморињои гуногун, аз љумла беморињои 
узви босира гарданд. 

Чунон, ки дар љадвали 3 омадааст, ҳангоми зада ши-
нондани падинањо, чиндани лаби ваннањои электролизї, арра 
кардани блокњои ангиштсанг ва насби блокњои пањлуї КЊА 56 
то 100% - и њолатњои муоинашуда баланд буд.  

нидани 
электродњо 

 
Зимис 
тон 

Њарорати њаво, °C  9,5±1,1 14,3±1,4 
Намнокии нисбї, % 40,0±0,9 47,5±1,3 

Суръати њаракати њаво, м/с. 0,35±0,01 0,5±0,02 
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Тањќиќоти муњтавои намакњои кислотаи гидрогени 
фторнок дар мавзеи нафаскашии футеровшикњо муайян кар-
данд, ки тобистон дараљаи ғализати он аз КЊА то 71% баланд 
ва дар фасли зимистон бошад, 68% - и намунањои интихобшуда 
буд.  

Љадвали 3 - Дараљаи чангнокии њаво дар мавќеи нафаскашии 
коргарони сехњое, ки дар он таъмири ванањои электролизи гу-

заронида мешавад (мг/м3) 
 

Корњои истењсоли  
 

Мављудияти чанг дар љойњои корї 
Барзиёдии  

КЊА, % 
Max M±m Min 

Чиндани лаби ваннањои 
электролизї 

86,2 27,3±1,5 4,3 73 

Шинондани падинањои 
ваннањои электролизёрї 

52,5 16,2±1,6 3,8 56 

Арра кардани блокњои 
ангиштсанг 

57,9 27,0±2,3 13,6 100 

Насби блокњои пањлуї  56,8 26,9±2,0 8,9 100 

 
Дараљаи миёнаи ғализати гази сулфит дар мавзеи нафас-

кашии коргарон дар равиши таъмири ваннањои электролизї - 
3,1±0,4мг/м3 буд ва дар 84% - и мушоњидањо аз КЊА баланд аст. 

Њамин тавр, њангоми раванди истењсолии таъмири уму-
мї ва монтажи ваннањои электролтизї таъсири шароитњои мик-
роиќлим ба коргарон дида мешавад, онњо њамчун шароити 
нохуб арзёбї шуда, иборатанд аз; ғализати гарди фтордор, ок-
сиди карбон, гази сулфит, оксидњои нитроген, гидрогени фторї, 
намакњои кислотаи гидрогени фторї, онњо боиси сар задании 
беморињои гуногун, аз љумла беморињои узви босира мегар-
данд. Хулосаи мазкур таќозо мекунад, ки љињати солимгардо-
нии шароити корї ва фаъолияти истењсолии коргарон ва 
пешгирии таъсироти зарарноки омилњои нохуб, бо маќсади са-
ди роњи беморињои чашм шудан, як ќатор чорабинињои профи-
лактикї коркард ва роњандозї шаванд. 

Бо маќсади омўхтани ќонуниятњои пањншавии бемори-
њои чашм дар байни коргарони ин сехњо тањќиќоти клиникиву 
эпидемиологии статуси офталмологї анљом дода шуд. 

Натиљањои бадастомадаи дар расми 1 овардашуда аз 
таъсири омилњои истењсоли арзиз ба узви босира шањодат меди-
њанд. 

Њангоми тањќиќотњои биомикроскопї гиперемияи (сер-
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хуншавии) канори пилкњо ва мултањима муайян карда шуд, 
баъзан дар канорњои пилкњо ифрозоти кафкмонанд пайдо ме-
шуд. Њамчунин, инъексияи муътадили конъюнктивї, варами 
мањдуди булбарии мултањима муайян карда шуд. 

 
Барои муайян кардани дараљаи возењии чашми хушк мо 

тест - намунаи Норн ва тести Ширмерро гузаронидем. Дар ља-
раёни гузаронидани ин тестњо мо нишондињандањои тањќиќоти 
устувории плёнкаи ашкии перикорнеалї ва мањсулоти умумии 
ашкро мавриди истифода ќарор додем. 

 

 
Расми 1. Беморињои узви босира дар кормандони истењсоли 
арзиз  
 

Тағйироти ќарния дар намуди тирашавии ќарния дар ќа-
батњои гуногуни он, дистрофияи эпители ва паст шудани њис-
сиёти шиддатнокиашон гуногун зоњир гаштанд. Тирашавињои 
сатњї (рўякї), дар ќабатњои мобайнии стромалї ва амиќ ошкор 
карда шуданд. Тирашавињо аксари ваќтњо хокистарранг, њал-
ќашакл буданд ва дар канорњо камони пиронаро ба ёд меоранд.  

Тағйироти дистрофии инабия дар тамоми сатњи он дар 
намуди деколоратсия муайян карда шуд. Тағйироти дистрофї 
дар канори мардумакї ва баъзан дар камари силиарї бартарї 
доштанд.  

Њолати булураки чашм низ диќќатљалбкунанда мебо-
шад. Тирашавињои майда, баъзан омезишёбанда муайян карда 
шуданд, ки бештар ба таври субкапсулярї дар ќабатњои пеш, 
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аќиб ва ќабатњои ќишриву њастаии он љойгир шудаанд. 
Њангоми тањкиќи ќаъри чашми коргарон мо намудњои 

гуногуни ангиопатияи рагњои шабакияро ошкор намудем, ки ба 
онњо тангшавии шарёнњо ва васеъшавии варидњо, пурпечу-
тобии зиёд, склерози (мавти) рагњо ва вайроншавии таносуби 
муътадили шарёну варидњо хос буд (Расми 2). 

 
Расми 2. Ангиопатияи рагњои турпарда 

 
Њангоми тањлили муќоисавии байни сехњо тағйироти 

нисбатан бештари узви босира дар коргарони сехи монтаж ва 
таъмири умумии ваннањои электролизї маќаррар карда шуд 
(Љадвали 4).  Мумкин аст, ки сабаби ин њолат таъсири омилњои 
зарарноки муњити истењсолї бошад, ки бо ғализати нињоят 
баланд дида мешавад. Дар ду сехи боќимонда дараљаи омилњои 
зарарноки истењсолї назар ба сехи монтаж ва таъмири умумии 
ваннањои электролизї камтар аст, ки ин аз паст будани сатњи 
беморињои узви босира дар коргарони тањќиќшуда гувоњї 
медињад. 

 
Љадвали  4 - Беморињои узви босира вобаста аз собиќаи корї 

њангоми  васлкунї ва таъмири ваннањои электролизї (%) (n=206) 
 

Таѓиротњои пар-
дањои чашм 

Собиќаи корї  
р 

Коэф. 
коррел 

r= 
1-5 6-10 11-15 16 ва зиёд 

Ќарния  7,5 18,7 5,6 51,9 <0,001 0,578 

Инабия 5,2 20,6 5,2 47,1 <0,001 0,554 
Булўрак 2,0 14,3 4,1 79,6 <0,001 0,424 

Љисми шишагин - 2,1 - 3,39 >0,05 0,179 

Турпарда 11,9 21,4 6,0 88,9 <0,001 0,190 
Беморињои мултањима 

Конъюнктивит  28,1 21,9 5,7 44,3 <0,001 0,60 
Птеригиум  7,7 19,2 5,1 67,9 <0,001 0,438 
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Пингвекула 4,0 12,0 4,0 80,0 <0,001 0,238 
Беморињои пилкон 

Халязион 10,5 26,3 15,8 47,4 <0,001 0,091 

Блефарит  15,3 19,4 6,1 59,2 <0,001 0,321 
Мейбомит 20,0 26,7 6,7 46,7 <0,001 0,039 

Собиќаи корї дар навбати аввал аз давомнокии таъсири 
дараљаи омилњои зарарноки истењсолї ба организми коргарон 
далолат мекунад. Дар робита бо ин мо гипотезаи мављуд буда-
ни вобастагии беморињои узви босира аз собиќаи кориро 
мавриди санљиш ќарор додем. 

Дар равиши тањќиќот дар гурўњи якуми собиќаи корї 
тағйиротњои зиёди узви босира ба назар расид. Мумкин аст, ки 
сабаби ин њолат аксуламали аввалияи организм ба таъсири 
омилњои зарарноки муњити истењсолї бошад. Дар гурўњи дуюм 
кам шудани патологияњои ошкоркардашуда дида мешавад, дар 
гурўњи сеюми собиќаи корї онњо ба дараљаи максимум мера-
санд. Дар гурўњи чоруми собиќаи корї якбора афзудани пато-
логияњои дар боло зикршудаи узви босира ба мушоњида расид, 
ки яќинан аз кумулятсияи омилњои зарарноки муњити истењсолї 
вобастагї доранд (p<0,001).  

Исбот карда шуд, ки пайвастагињои фторї њангоми та-
моси бевосита доштан ва дараљаи сабуки зањролудшавї дар 
навбати аввал порчаи пеши ғўзаи чашм (конъюнктивит r=0,60; 
ќарния r=0,54; иннабия r=0,54) осеб мебинад. Дар аввал гипе-
ремияи пилкњои чашм, мулоим шудани пўсти канорњои пилкњо 
ба вуљуд меояд, баъдан карахшњо пайдо мешаванд, онњо воба-
ста аз амиќии осеб муддати дуру дароз боќї мемонанд. Њанго-
ми аз фтор осеб дидни мултањима пўст якбора варам мекунад. 
Дар ќарния варами сабук пайдо мешавад. Њангоми интоксикат-
сияи музмин дар ќарния тирашавии њалќамонанд пайдо меша-
вад, иннабия ба амал меояд, њамчунин вайрон шудани ра-
вандњои мубодила ба амал меояд, ки дар навбати худ ба пай-
дошавии чашмпардаи интоксикатсионї оварда мерасонад 
(r=0,42). 

Яке аз сабабњои баланд будани сатњи беморињои ќисмати 
пеши чашм ин ғализати баланди гарду чанг дар њавои мавзеи 
корї (r=0,70-0,75) ба њисоб меравад. 

Њангоми таъсири доимии нурафкании инфрасурх дар 
коргарон катарактаи гармї (r=0,42) пайдо мешавад.  
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Гуфтањои болоро мављуд будани иртиботи баланди кор-
релятсионї бо собиќаи кории коргарони тањќиќшуда, ки аз та-
рафи мо муайян карда шудааст, тасдиќ мекунанд. 

Асоснокии ин иртибот дар заминаи бо њам вобаста бу-
дани ин далелњо бунёд мешавад. Натиљањои ба даст овардашуда 
аз робитаи возењи байни омилњои зарарноки истењсолї ва бе-
морињои чашм дарак медињанд. 

Дар сехи монтаж ва таъмири умумии ваннањои электро-
лизї дар гурўњи коргарони собиќаи кориашон 16 сол ва аз ин 
бештар патологияњои ќарния, иннабия ва беморињои мултањи-
ма бо собиќаи корї сахт мувофиќат мекард (r=0,6). 

Яќин аст, ки омилњои муњити истењсолї ба пардаи луо-
бии чашм таъсир расонида варамро ба вуљуд меорад. Бар ило-
ваи ин, таъсири тўлонии комплкси омилњои зараноки истењсолї 
метавонанд, ки њассосияти мултањима ва ќарнияро паст кунанд. 
Барои њамин њам, коргарон хеле кам шикоят мекарданд ва њан-
гоми пайдо шудани зуњуроти равандњои илтињобї дар мултањи-
ма ва ќарния нороњатиро эњсос намекарданд, ғайр аз ин бешта-
ри онњо ба худмуолиљакунї машғул шуда, ба табиб мурољиат 
накардаанд. Пас, мањз њамин боиси пайдо шудани беморињои 
музмини чашм ва инкишофи резистентнокии микроорганизмњо 
мегардад. 

Бар замми беморињои илтињобии мултањима осеби зуд-
зуд дучоршавандаи бадсифатшавии мултањима - птеригиум ва 
пингвекула ба њисоб мераванд. Миќдори зиёди ин патологияњо 
дар коргарони сехи таъмири ваннањои электролизї, ки собиќаи 
кориашон зиёд буд, (44,3-80,0%) низ ба назар расид (Расми 3). 

 

 
Расми 3. Пардаи болшакл 
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Миќдори бештари тирашавии ќарния дар намуди њалќа-
њо дар канорњо, ки камони пириро (arcus senilis) ба ёд меоранд, 
дар коргарони сехи электролизї (61,2%) ошкор карда шуд. Ин 
зуњурот махсусан дар коргарогни собиќаи кориашон зиёд 
(r=0,5) назаррас буд. Эњтимол, ин ба таъсири доимии нурафка-
нии инфрасурх вобастагї дорад, ки аз дастгоњњои технологї ва 
пўшиши металлии фарш њосил мешаванд, ки нишондоди он аз 
СЊА (ПДУ) якчанд маротиба дар ин сех баланд буд.  

Њангоми тањлили муќоисавии басомади тирашавї дар 
булўрак дучоршавии бештари онро дар коргарони собиќадори 
сехи монтаж ва таъмири умумии ваннањои электролизї (79,6%) 
дидем.  

Басомади баланди ин беморї дар коргарони сехи мон-
таж ва таъмири умумии ваннањои электролизї, мумкин аст аз 
он вобаста бошад, ки электролизшикњо бештар ба таъсироти 
микроиќлими гармшаванда, нурафкании гармї, пайвастагињои 
фторї ва дигар омилњое дучор мешаванд, ки таъсири онњо ба 
катарактаи интоксикатсионї оварда расонида метавонад, дар 
ин сех консентратсияи пайвастагињои фторї дар љойњои корї аз 
КЊА дар 79% - и намунањои интихобшуда баланд буд. 

Њамин тавр, бо зиёд шудани собиќаи кории коргарон 
дар шароити истењсоли арзиз басомади ташаккули катаракта 
меафзояд (r=0,4).  

Дар коргарони тањќиќшуда вайроншавии рефраксия, 
миопия, гиперметропия ва астигматизм низ муайян карда шуд 
(Расми 4). 

 

 
Расми 4. Сатњи миопия дар коргарони истењсоли арзиз вобаста 

ба собиќаи корї 
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Маълумотњои њосилшуда аз он гувоњї медињанд, ки дар 

тањќиќшудагони њамаи сехњо басомади вайроншавии рефрексия 
бо зиёд шудани собиќаи корї дар шароитњои зарарнок зиёд 
шудааст ва иртиботи возењи коррелятсионї доштааст. 

Аммо коргарони дорои спазми аккомодатсия бо миопи-
яи козиб ва гиперметропия низ муайян карда шуданд. Асосан 
спазми аккомодатсия дар гурўњи I собиќаи корї дар коргарони 
њамаи сехњо дида шуд, ин шояд аз он вобаста бошад, ки дар ин 
гурўњ асосан коргарони љавон кор мекунанд, тавре ки маълум 
аст, лифњои чандирї (эластикї) дар мушакњои аккомодатсионї 
љойгиршуда хосияти худро аз даст медињанд ва мушакњо 
аккомодатсия (мутобиќ шуданро) шуданро ќатъ мекунанд. 

Сабаби вайроншавии ќобилияти рангњискунї мумкин 
аст, ки аз омилњои химиявии истењсолот (гарди фтордор, гидро-
гени фтордор, ангидриди сулфит, оксиди карбон, оксиди нитро-
ген, намаки кислотаи гидрогени фтордор) бошад, ки ғализати 
онњо аз КЊА якчанд маротиба баланд буд. 

Басомади баланди дучоршавї дар гурўњи IV - и собиќаи 
корї дар сехи монтаж ва таъмири умумии ваннањои электро-
лизї 88,9% ба ќайд гирифта шуд. Њангоми шаклњои вазнини 
зањролудшавї тағйироти назарраси ғўзаи чашм дида шуд: вара-
ми пистонаки асаби босира ва тамоми шабакия, шадидан васеъ 
шудани варидњо, танг шудани шарёнњо ва сиёњранг гаштани 
онњо, хунравињои нуќта-нуќта дар канори рагњо ва атрофияи 
невропатии асабњои босира дида шуд. 

Пас, њангоми кор кардан дар сехњои истењсоли арзиз ко-
рагрон дучори таъсироти омилњои зерини истењсолї мегарданд: 

• Шароити нохуби (дискомфорт) микроиќлимї; 

• Ғализати назарраси пайвастагињои фтордор ва намаки 
кислотаи гидрогени фтордор; 

• оксиди карбон; 

• гази сулфит; 

• оксиди нитроген; 

• ғализати барзиёди гард; 
Њамаи омилњои истењсолии дар боло зикршуда метаво-

нанд, ки сабаби пайдо шудани беморињои гуногун, аз љумла бе-
морињои узви босира гарданд. 



42 

Натиљањои аз тањќиќот њосилшуда асоси коркарди чора-
бинињои ба солимгардонии шароити кор ва пешгирии бемори-
њои офталмологї дар байни коргарони истењсоли арзизро таш-
кил доданд. 
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  ХУЛОСА 
НАТИЉАЊОИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТИ РИСОЛА 

 
1. Коргарони сехњои асосии истењсоли арзиз дар раванди фаъ-
олияти кории худ ба таъсири нохуби шароитњои микроиќлим, 

ғализати барзиёди гард, оксиди карбон, оксиди сулфит, оксиди 
нитроген, гидрогени фтордор, намаки кислотаи гидрогени фтор-

дор дучор мешаванд, ки ғализати онњо аз КЊА дар сехњои алоњида 
аз 80 то 100% - и њолатњои мушоњидашуда баланд буд [1-М, 2-М, 6-
М, 8-М]. 
2. Дар раванди фаъолияти кории худ коргарони сехњои гуногуни 

истењсоли арзиз ба таъсири ғализати барзиёди омилњои зарарноки 
муњити истењсолї дучор мешаванд, ки шиддатнокии онњо аз ху-
сусиятњои равандњои технологї ва фаслњои сол вобаста аст. Ѓали-
зати аз њама баланди омилњои зарарноки муњити истењсолї њанго-
ми монтаж ва таъмири умумии ваннањои электролизї ба му-
шоњида расид, ки сабаби асосии беморињои узви босира гардид 
(r=0,65-0,83) [3-М, 4-М, 5-М, 10-М]. 
3. Таъсири комплекси омилњои нохуби муњити истењсолї ба ор-
ганизми коргарони истењсоли арзиз боиси пайдо шудани бемори-
њои гуногуни чашм мешаванд. Махсусан нишондињандањои 
баландтарини беморињои чашм дар коргарони сехи монтаж ва 
таъмири умумии ваннањои электролизї дида шуд, ки инро 
иртиботи олии коррелятсионии байни шиддатнокии омилњои за-
рарноки муњити истењсолї ва собиќаи корї тасдиќ мекунанд [3-М, 
4-М, 7-М, 9-М].  
4. Дар асоси маводи ба даст овардашуда мо комплекси чораби-
нињои солимгардонии шароити кор, пешгириву табобати 
беморињои чашмро тањия намудем. 

 
ТАВСИЯЊО ЉИЊАТИ ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАЊО 

 
1.  Бо маќсади бењтар намудани шароити кории коргарон кам 
кардани газнокї ва гардолудагии њавои мавзеи корї зарур аст. 
Барои ин азнавсозии иншоотњои кўњнаи вентилятсионї (тафсиявї) 
ва механизмњои гардкашак њатмї ба њисоб меравад.  
2. Мусоид намудани микроиќлим дар биноњои истењсолї, паст 
кардани сатњи нурафкании инфрасурхи майдонњои магнитї. 
3. Љињати кам кардани корњои љисмонии коргарон дар равандњои 

технологї татбиќ кардани механизатсия ва автоматизатсия. 
Назорати техникии доимии њолати агрегатњо, дастгоњњо ва 
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асбобњои дастї зарур мебошад, њамчунин онњо сари ваќт бо 
дастгоњњои муосир, мукаммал ва нисбатан бехатар иваз карда 
шаванд.  

4. Барои пешгирї намудани осебњои узви босираи коргарон 
воситањои муњофизати инфиродї ва коллективиро татбиќ 
намудан лозим аст. Муњофизати инфиродии чашмњои корга-
рон тавассути айнак, ниќоб ва сипари дастї сурат мегирад. 
Дар ин њолатњо айнак бояд шаффоф, сабук, ќулай бошад, 
ашёњоро дигар хел накунад, араќ накунад, майдони бинишро 
мањдуд насозад. Муњофизати коллективї бояд тавассути 
монеањои махсуси дастгоњњои маталлбуранда ва тезкунанда, 
сипарњои махсус њангоми корњои кафшери барќї иљро карда 
шавад. Ин дастгоњњо садди роњи ба чашми коргарон афтидани 
ашёњои механикї, гард, аэрозол, моддањои химиявї ва 
нурафканиш мешаванд. Сипари муњофизатии дастї аз фанер 
сохта мешавад ва баъдан онро ранги чаќмоќї мемоланд, вай 
онро аз сиёњшавї нигоњ медорад. Аммо њангоми истифода 
кардани сипарњо дар айнакњои баста дар фазои байни айнак 
раванди гармшавї ба амал омада метавонад, барои њамин њам 
дар чунин њолатњо истифодаи айнакњои кушодаи махсус тавсия 
карда мешавад, онњо њам аз таъсири нурафкании инфрасурх 
муњофизат мекунад ва њам барои чашм микроиќлими хубро 
фароњам месозад.  

5. Таъмин кардани меъёрњои санитариву бењдоштї, яъне 
равшании љойи кор.  

6. Воситаи боз њам самараноктари пешгирии наздикбинї дар 
коргарон инњоянд: 

- Рељаи дурусти бењдоштї (таваќкуфњои махсус); 
- Риоя кардани фосила; 

- Машќњои љисмонї, љињати кам кардани шиддати мушакњои 
аккомодатсионї. 

7. Давра ба давра, новобаста аз мављуд будан ё набудани ши-
коятњо гузаронидани муоинањои офталмологї, бо маќсади 
ташхиси барваќти беморињои узви босира дар коргарони 
истењсоли арзиз мувофиќи маќсад мебошад. 

 
8. Гузаронидани чорабинињои пешгирикунандаи синдроми 

«чашми хушк» - табобати ашкивазкунандагї то оғози басти 
корї ва пас аз анљоми басти корї мувофиќи маќсад мебошад. 
Табобати ашкивазкунандагиро њам њангоми табобати 
комплексии беморон њам барои беморони гирифтори конъ-
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юнктивит ва њам барои коргароне, ки офталмопатология 
надоранд, тавсия мекунанд.  

9. Дар системаи чорабинињои табобатї-пешгирикунї дар кор-
гарон дохил кардани ташхиси барваќтї ва муайянкунии 
сабабњои ангиопатия мувофиќи маќсад аст. 

10. Ратсиони ғизоро бо витаминњои А, B1, B2, PP, Е, C ва мик-
роэлементњо бой кардан лозим аст. Витамини Е воситаи ќавии 
антиоксидантї ба њисоб меравад, вай мембранањои 
њуљайрањоро аз осеби радикалњои озод муњофизат мекунад. 
Моддаи таъсирбахши витамини Е ин токоферол аст, ки барои 
аз организм хориљ кардани зањрњо ва химикатњо ёрї 
мерасонад. Њуљайрањоро аз оксиген бой мегардонад, раванд-
њои оксидшавиро иљро мекунад, эритроситњоро аз таъсири 
токсинњо эмин нигоњ медорад ва боиси оксигенро бењтар 
интиќол додани бофтањо мегардад, њамчунин истифодаи 
миќдори зиёди мањсулоти ширї тавсия карда мешавад, зеро 

мањсулоти ширї ва дўғ ќобилияти љаббидани фтор ва аз 
организм хориљ кардани онро доранд. 

 
ФЕЊРИСТИ КОРЊОИ ЧОПШУДАИ МУАЛЛИФ ВОБАСТА БА 

МАВЗЎИ ДИССЕРТАТСИЯ 
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Руйхати ихтисорњо 
ТУТ – Ташкилоти умумиљањонии тандурустї 
МБ – Меъёрњои бењдоштї 
ДАБ – Давраи асаби босира 
НИС – Нурафкании инфрасурх 
НЗБМ – Нињоитарин зуддии бањамоии мављзанї  
КАБ – Карбогидратњои ароматии бисёрсикла 
СЊА – Сатњи њадди аќал 
КЊА – Консентратсияи њадди аќал 
КФ – Компютерњои фардї 
ПНЌ – Пардаи наздиќарниявї 
ММД – Майдони магнитии доимї 
СОП – Сехи омехтакунї-прескунї 
СТЭ – Суръати такшоншавии эритроситњо 
СЧХ – Синдроми чашми хушк 
ТАЛКО – Љамъияти арзизи Тољик 
ГТТ – Гормони тиреотропикї 
СС – Сехи сўзониш 
СИЭ – Сехи истењсоли электродњо 
СМ ва ТКТТ – Сехи монтаж ва таъмири капитали     

   таљњизоти технологї 
 



48 

АННОТАЦИЯ 

Сулейманова Фируза Ахмадуллоевна 

«Влияние условий труда работников алюминиевого производства  

на орган зрения» 

 

Ключевые слова: Алюминиевое производство, условия труда, произ-

водственные факторы, состояние здоровья, заболевания органа зрения. 

Цель работы: Разработка рекомендаций, направленных на оздоровление 
условий труда и профилактику глазных заболеваний среди работников основных 

цехов алюминиевого производства. 
Методы исследования и использованная аппаратура: В ходе исследо-

вания измерялись параметры микроклимата рабочих мест (температура, относи-

тельная влажность, скорость движения воздуха и радиация от нагретых поверхно-
стей окружающих предметов) с использованием аспирационного психрометра и 

термоанемометра типа ЭА-2М.  

Оценка условий труда работников проводилась путём определения нали-
чия фтористого водорода, солей фтористоводородной кислоты, смолистых ве-

ществ, пыли, окиси углерода и оценивалась согласно ГН 2.2.5.1313-03 «Предель-
но-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочих зон». 

Исследования состояния органа зрения включали: визометрию (аппарат 

РОТА и набор очковых стёкол), биомикроскопию (щелевая лампа ЩЛ-2Б), оф-
тальмоскопию (ручной офтальмоскоп, лупа 90Дптр и Фундус камера «Smart 

Scopе PRO»), определение электровозбудимости зрительного анализатора (аппа-

рат КЧСМ), определение цветоощущения (таблица Рабкина). 
Полученные результаты и новизна. Впервые в условиях Таджикистана 

на всех этапах технологического процесса дана гигиеническая оценка условий 
труда, установлена частота и степень поражения органа зрения у рабочих алюми-

ниевого производства. На основании гигиенических, клинических и функцио-

нальных исследований нами разработан комплекс мероприятий, направленных на 
оздоровление условий труда, профилактику и лечение глазных заболеваний ра-

ботников алюминиевого производства. 
Рекомендации по использованию: Материалы исследования послужи-

ли основанием для разработки рекомендаций, направленых на оздоровление 

условий труда и профилактику глазных заболеваний среди работников алюмини-
евого производства, и используются в учебном процессе на всех гигиенических 

кафедрах и кафедре офтальмологии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», врача-

ми офтальмологами МСЧ ГУП ТАЛКО. Подписаны акты о внедрении итогов 
исследования Руководителем Государственного надзора здравоохранения и соци-

альной защиты населения Республики Таджикистан МЗ и СЗН РТ, зам. гл. врача 
МСЧ ГУП ТАЛКО и проректором по учебной работе ГОУ «ТГМУ им. Абуали 

ибни Сино». 

Область применения: гигиена, офтальмология и общественное здраво-
охранение. 
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АННОТАТСИЯ 
Сулейманова Фируза Ахмадуллоевна 

«Таъсири шароити мењнати коргарони истењсоли арзиз ба узви босира» 
 
Калимањои калидї: Истењсоли арзиз, шароити мењнатї, омилњои ис-

тењсолї, вазъи саломатї, беморињои узви босира.  
Маќсади тањќиќот: Тањияи тавсияњо љињати солимгардонии шароити 

мењнат ва пешгирии беморињои чашм дар байни коргарони сехњои асосии 
истењсоли арзиз. 

Усулњои тањќиќот ва истифода кардани дастгоњњо: Дар љараёни 
тањќиќот параметрњои микроиќлими љойи кор  бо истифода аз психометри 
аспиратсионї ва термоанимометри намуди ЭА-2М чен карда шуд. 

Арзёбии шароити кории коргарон бо роњи муайян кардани гидроге-
ни фтордор, намаки кислотаи гидрогени фтордор, моддањои ќатронї, гард, 
окисди карбон сурат гирифт, бањодињї мувофиќи талаботњои. 

Тањќиќоти вазъи узви босира инњоро дар бар гирифт: визометрия, 
биомикроскопия, офталмоскопия, муайян кардани ангезиши барќии анали-
затори босира, муайян кардани рангњискунї тавасути љадвали Рабкин.  

Натиљањои њосилшуда ва навгонї: Таъсири комплекси омилњои 
нохуб ба организми коргарон боиси пайдо шудани беморињои гуногуни узви 
босира мешаванд. Махсусан нишондоди баланди беморињои чашм дар кор-
гарони сехи монтаж ва таъмири умумии ваннањои электролизї ба назар 
расид, ки инро иртиботи коррелятсионї бо шиддатнокии омилњои зарарноки 
муњити истењсолї ва собиќаи корї тасдиќ мекунад. Бори нахуст дар шароити 
Тољикистон дар њамаи раванди технологї ба шароити корї бањои бењдоштї 
дода шудааст, басомад ва дараљаи осеби узви босираи коргарони истењсоли 
арзиз муќаррар карда шуд. Дар асоси тањќиќотњои бењдоштию клиникї ва 
функсионалї мо комплекси чорабинињоро тањия намудем, ки ба солимгардо-
нии шароти кор, пешгирї ва табобат намудани беморињои узви босираи кор-
гарони истењсолоти арзиз нигаронида шудаанд. 

Тавсияњо барои истифода: Маводи тањќиќот њамчун асоси коркарди 
тавсияњо љињати солимгардонии шароити кор, пешгирї ва табобат намудани 
беморињои чашми коргарони истењсолоти арзиз равона шудаанд, ва дар ра-
ванди таълим дар њамаи кафедрањои бењдоштї ва кафедраи офталмологияи 
МДТ «Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино» 
ва табибони корхонаи истењсоли арзизи Тољикистон истифода мешаванд. 
Санадњо оид ба воридоти натиљаи кори илмї дар амал аз љониби роњбари 
хадамоти Назорати давлатии нигоњдории тандурустї ва њифзи иљтимоии 
ањолии Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољики-
стон, муовини сардухтури корхонаи истењсоли арзизи Тољикистон ва муови-
ни ректор оид ба таълимї МДТ «ДДТТ ба номи Абўалї ибни Сино» ба имзо 
расидааст. 

Соњаи истифодабарї: бењдошт, офталмология, нигоњдории тандуру-
стии љамъиятї. 
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SUMMARY 

Suleymanova Firuza Akhmadullоevna 

"Influence of working conditions of workers of aluminum production on an 

organ of vision". 

 

Key words: Aluminum production, working conditions, production factors, 

state of health, diseases of an organ of vision. 

Work purpose: Development of the recommendations submitted on im-
provement of working conditions and prevention of eye diseases among workers of 

producing departments of aluminum production. 
Methods of a research and the used equipment: During the research param-

eters of a microclimate of jobs  with use of the aspiration psychrometer and thermoan-

emometer type EA-2M were measured. 
Assessment of working conditions of workers was carried out by definition of 

availability of fluoric hydrogen, hydrofluoric acid salts, resinous substances, dust, car-

bon monoxide and estimated according to hygiene standards 2.2.5.1313-03 "Maximum-
permissible concentration of harmful substances in air of working zones". 

Researches of a condition of an organ of vision included: visometry, biomi-
croscopy, ophthalmoscopy, determination of electroexcitability of the visual analyzer 

(flicker fusion critical frequency apparatus), determination of color sensation (Rabkin's 

table). 
The received results and novelty Influence of a complex of adverse factors 

on an organism of workers promotes developing of various eye diseases. Especially 

high rates of eye pathologies were observed at workers of the shop of installation and 
capital repairs of electrolysis bathtubs that is confirmed by high correlative communica-

tion with intensity of harmful factors of the production environment and length of ser-
vice. For the first time in the conditions of Tajikistan at all stages of technological pro-

cess a hygienic assessment of working conditions is given, the frequency and extent of 

damage of an organ of vision at workers of aluminum production is established. On the 
basis of hygienic, clinical and functional trials we have developed a complex of the 

actions directed to improvement of working conditions, prevention and treatment of eye 
diseases of workers of aluminum production. 

Recommendations about use: Materials of a research have formed the basis 

for development of the recommendations directed to improvement of working condi-
tions and prevention of eye diseases among workers of aluminum production and are 

used in educational process at all hygienic departments and department of ophthalmolo-

gy of Public Educational Institution, ophthalmologists of Medical and sanitary part 
State unitary enterprise of TALKO. Adoption deeds of results of a research are signed 

by the Head of the State supervision of health care and social protection of the popula-
tion of the Republic of Tajikistan of Ministry of Health and Social Protection of Repub-

lic Tajikistan, the deputy chief doctor of Medical and Medical and sanitary part State 

unitary enterprise of TALKO and vice rector for study of ATSMU. 
Scope: hygiene, ophthalmology and public health care. 

 

 


