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Введение
Недомогания и заболевания заставляют людей страдать, в результате чего ухудшается
качество их жизни и снижается работоспособность. Результатом является уменьшение
доходов человека, а это, в свою очередь, наносит ущерб предприятиям и экономике
Эстонии. Работоспособность работников ярко характеризуется количеством листков
временной нетрудоспособности. Если в 2015 году больничные с диагнозом заболеваний
скелетно-мышечной и соединительной ткани были оплачены для 47 000 человек в
сумме 13 миллионов евро, то в 2016 году выплаты были произведены для 51 000
человек в сумме 15 миллионов евро. Из всех диагнозов, оплаченных по больничному
листу, заболевания скелетно-мышечной системы и болезни соединительной ткани
составляют четвертую часть, и их рост отмечается преимущественно в возрастной
группе 60-69 лет. Статистика трудовой инспекции показывает, что из диагностируемых
в Эстонии связанных с работой заболеваний наибольшую часть составляют болезни
скелетно-мышечной системы и болезни соединительной ткани. В число заболеваний
скелетно-мышечной системы и болезней соединительной ткани входят и болезни
перегрузки. Высокая частота болезней перегрузки может быть обусловлена тем
обстоятельством, что с возрастом выносливость скелетно-мышечной системы к
рабочей нагрузке снижается, а своевременный подбор подходящей для работника
нагрузки не производится.
Несмотря на то, что с развитием технологий и организации труда работа становится
для работников физически более легкой, возрастают интенсивность и темп работы,
возможны повторяющиеся однотипные движения и вызывающие чрезмерную усталость
вынужденные положения тела и движения. Эти факторы и тяжелую физическую работу
связывают именно с недомоганиями и болезнями перегрузки костно-мышечной
системы, однако заболевания обусловлены взаимодействием нескольких факторов.
Несмотря на то, что для предотвращения перегрузок работника работодатель должен
наладить работу таким образом, чтобы она по возможности подходила для работника,
возможны ситуации, когда у работодателя может быть недостаточно компетентности в
отношении адаптационной организации конкретной работы.
Мы хотим, чтобы приведенная в настоящем издании информация помогла повысить
осведомленность всех работников и работодателей в отношении организации и условий
труда, которые могут вызвать заболевания перегрузки скелетно-мышечной системы, и
помогла быть в курсе профилактических мер, снижающих связанные с работой риски
здоровью.
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Болезни перегрузки костной и мышечной системы
Плохое здоровье, недомогания и болезни негативно влияют на благополучие людей и
на экономическое состояние домохозяйств. Заболеваемость оказывает значительное
негативное влияние на среднее количество отработанных часов и на получаемую
заработную плату, кроме того, из-за болезней люди уходят с рынка труда преждевременно.
В 2017 году Эстонской Кассой по безработице вследствие заболеваний скелетномышечной системы и болезней соединительной ткани 1 700 человек были oценены как
нетрудоспособные, а 10 942 человека как частично трудоспособные. Удельный вес таких
решений с основным диагнозом составил 30% от всех оценок трудоспособности в течение
года. Решение о частичной трудоспособности из-за таких заболеваний было принято в
отношении 5 988 человек в возрасте 25-54 лет. Анализ Больничной кассы показывает,
что у людей со сниженной трудоспособностью поиск работы занимает больше времени,
и их средняя заработная плата более чем на 20% ниже, чем у других выполняющих ту же
работу сотрудников.
В ходе контроля здоровья работника врач по гигиене труда оценивает состояние
здоровья работника и выясняет возможные связанные с работой заболевания.
Касающиеся связанных с работой или профессиональных заболеваний данные врач
передает в Трудовую инспекцию, в ведении которой находится соответствующая база
данных. В период 2008-2017 гг. было зарегистрировано 637 случаев профессиональных
заболеваний, из которых в 517 случаях у заболевшего была диагностирована по меньшей
мере одна болезнь перегрузки скелетной и мышечной систем. Обусловленных работой
случаев заболеваний зарегистрировано 1551, из которых у 1201 заболевшего была
диагностирована болезнь перегрузки. В большинстве случаев у работников с одним
зарегистрированным случаем заболевания диагностировано несколько болезней.
В обобщенном виде: из пяти зарегистрированных связанных с работой заболеваний четыре
являются болезнями перегрузки скелетно-мышечной системы.
Как правило, начало заболевания определить сложно, и его симптомы едва заметны.
Согласно кумулятивному подходу, при каждом повторном движении в тканях и суставах
происходит некоторая микротравма или возникает износ. В случае продолжения
чрезмерной нагрузки сначала появляются кратковременные боли, которые со временем
становятся более стойкими. Сначала это в основном местная мышечная или сухожильная
боль, которая в случае достаточного отдыха проходит. Стойкие боли обусловлены
воспалением и дегенеративными изменениями перегруженных тканей, и это влияет на
суставы и окружающие ткани.
Диагностированные за последние десять лет заболевания, обусловленные связанной
с работой перегрузкой костной и мышечной систем, приведены в таблице 1, в которой
представленные данные распределены, исходя из статистической классификации базы
данных.
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Таблица 1. Зарегистрированные в Эстонии за период 2008-2017 гг. обусловленные
связанной с работой перегрузкой костной и мышечной систем профессиональные
заболевания и вызванные работой болезни согласно международной статистической
классификации заболеваний (МКБ-10) и в соответствии с полом заболевших.

Классификация заболевания

[G50-G59] Поражения отдельных нервов,
нервных корешков и нервных сплетений,
в том числе
G56.0 - Cиндром запястного (карпального)
канала
G56.2 - Поражение локтевого нерва

Зарегистрировано как
профессиональное
заболевание

Зарегистрировано
как заболевание,
обусловленное
работой

мужчины

женщины

мужчины

женщины

99

223

148

363

78

157

116

337

21

11

29

23

[M15-M19] Артрозы

25

38

17

27

[M20-M25] Другие поражения суставов,
в том числе

52

127

108

227

43

95

101

213

57

49

165

134

12

2

9

17

М25.5 – Боль в суставе
[M50-M54] Другие дорсопатии, в том числе
M50.1 - Поражение межпозвоночного диска
шейного отдела с радикулопатией
М54.1 - Пояснично-крестцовая радикулопатия

7

3

38

15

М54.5 – Поясничная боль

33

41

95

82

5

29

4

27

[M70-M79] Другие болезни мягких тканей,
в том числе

220

647

313

1003

М70.8 – Другие болезни мягких тканей,
связанные с нагрузкой, перегрузкой и
давлением

91

275

140

462

М75.1 – Синдром сдавления ротатора плеча

55

133

83

195

М77.0 – Медиальный эпикондилит

26

75

27

106

М77.1 – Латеральный эпикондилит

34

128

49

186

[M65-M68] Поражения синовиальных оболочек
и сухожилий

[M91-M94] Хондропатии
ИТОГО

–

4

1

4

458

1117

756

1785

Выясняется, что у женщин диагностировано значительно больше болезней перегрузки.
Заслуживают внимания половые различия при диагностике синдрома карпального
канала, суставной боли, поражения ротаторной манжеты плечевого сустава,
медиального и латерального эпикондилита, также болезней мягких тканей, связанных с
нагрузкой, перегрузкой и давлением. Больше, чем у женщин, у мужчин зарегистрировано
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лишь повреждений локтевого нерва, дорсопатий, в том числе пояснично-крестцовых
радикулопатий, поясничных болей, болезненных состояний с радикулопатией
межпозвоночного диска шейного отдела. Различия могут быть обусловлены прежде
всего не подходящей для работника рабочей нагрузкой и различиями женских и мужских
рабочих заданий, которым сопутствуют изменения в разных костях, суставах и мышцах.
Чаще всего встречаются болезни перегрузки в области нижней части спины, шеи, плеча,
кисти и руки. Поражения включают воспалительные и дегенеративные состояния мышц,
сухожилий, связок, суставов, периферических нервов и окружающих их кровеносных
сосудов.
Далее перечислены наиболее частые болезни перегрузки скелетно-мышечной
системы у представителей разных профессий. У женщин такие заболевания
наиболее часто диагностируются у животноводов, поваров, неквалифицированных
рабочих, не классифицированных в других рубриках; работников сферы обработки
древесины; пекарей, кондитеров, упаковщиков, швей-мотористок, продавцов
магазинов; сборщиков электрических и электронных приборов; помощников и
уборщиц, маляров, мясников, работников, занятых в сфере обработки рыбы и других
пищевых продуктов. Среди мужчин чаще заболевают операторы фармацевтического
и лесообрабатывающего оборудования, водители мелиоративной, дорожной и другой
техники, строители, сварщики, водители
автотранспорта, такси и товарных
фургонов, работники деревообработки,
неквалифицированные
рабочие,
не
классифицированные в других рубриках.
Тем не менее, чрезмерная рабочая
нагрузка со временем может поразить
представителя любой профессии. В
то же время, прежде всего на мелких
предприятиях, работники выполняют
рабочие задания, присущие не только
одной должности, что может привести к
перегрузке скелетно-мышечной системы.
Далее описаны суть и течение наиболее
распространенных
заболеваний
скелетно-мышечной системы.

Болезненные состояния мышц
После необычного физического напряжения человек может ощутить болезненность –
чаще всего в спине и конечностях, прежде всего в мышцах рук. Незаметно возникшая
перегрузка или незначительная травма становится, как правило, причиной повреждения
мышечных волокон, что вызывает стойкое сокращение мышцы и мышечную боль.
Мышца напряжена, и в ней можно нащупать болезненную точку или узелок. Последние
со временем образуются в случае постоянной мышечной нагрузки, например в
положении сидя в вынужденной позе, при повторных однообразных движениях, а также
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при перемещении тяжестей вручную. Возникающее в результате мышечной работы
чувство тяжести дает сигнал об усталости мышцы, что в течение длительного времени
вызывает снижение темпа движений и уменьшение их точности – прежде всего в
мышцах наиболее перегруженной доминантной или ведущей руки. Обычно после отдыха
жалобы проходят.
Постоянная чрезмерная нагрузка мышц препятствует их кровообращению и тормозит
обмен веществ, в результате чего снижается их работоспособность и может развиться
мышечное воспаление. Этому способствует воздействие вибрации, низкой температуры
воздуха или контакт с холодными поверхностями. В случае хронического воспаления
мышечная ткань замещается на соединительную (в результате т. н. рубцевания мышечной
ткани), в итоге мышцы атрофируются и работоспособность снижается. Воспаление
сопровождается сильной болью и может охватить и окружающие мышцы фасции,
повредить окружающие ткани, в том числе надкостницу, связки, суставную сумку.

Воспаление влагалища сухожилия и воспаление оболочки
сухожилия
В случае излишней нагрузки могут также повредиться сухожилия, с помощью которых
мышцы крепятся к костям. Перегрузка сухожилий и окружающих их синовиальных
оболочек может вызвать воспаление влагалища сухожилия (тендовагинит). Чаще всего
заболеванию подвержены влагалища сухожилий разгибательных мышц, расположенных
в области тыльной стороны руки и запястья. Заболеванию способствуют cдавливания,
удары и местный контакт с холодом. Возникают такие симптомы как отек, а также
жгучая и режущая боль, которая обостряется при движении рукой.
В случае тендовагинита или под влиянием длительной чрезмерной нагрузки,
растяжения и местных микротравм мышц может возникнуть воспаление в плотной
соединительнотканной оболочке сухожилия. Симптомы воспаления оболочки
сухожилия (перитендинита): боль, хруст, нарушения чувствительности, замедленность
движений. Обусловленное перегрузкой воспаление чаще всего возникает в оболочках
сухожилий мышц-распрямителей предплечья, голени, большого пальца руки, запястья
и в пяточном сухожилии.

Синдром карпального канала
Запястный (карпальный) канал образован вогнутой ладонной поверхностью костей
запястья и покрывающей его поперечной запястной связкой. В карпальном канале
расположены сухожилия мышц-сгибателей кисти и пальцев и конечный отдел
срединного нерва. При перегрузке руки в результате тяжелой физической работы или
повторяющихся движений возникает воспаление в окружающих карпальный канал
мягких тканях, вследствие чего запястный канал сужается и оказывает давление на
срединный нерв. Сначала появляются боли в запястье и кисти, покалывания и онемение
по ночам. Работоспособность руки снижается и движения становятся неуклюжими и
бессильными. По мере развития заболевания появляются боли в большом пальце руки,
в области запястья и предплечья, могут атрофироваться мышцы кисти руки.
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У 50-летней женщины профессиональное заболевание с синдромом карпального канала
развилось за два года. Она работала пекарем с продолжительностью рабочей смены 9-11 часов.
По оценке врача-гигиениста заболевание было вызвано нагрузкой руки повторяющимися
однотипными движениями, вынужденными позами и неблагоприятной температурой воздуха. Хотя
и разрешались паузы на отдых и время от времени на предприятие приглашался массажист, но для
предотвращения заболевания этого было не достаточно.

Воспаление надмыщелков локтевого сустава (эпикондилит)
По обе стороны локтя расположены средний и боковой надмыщелки. При перегрузке
мышц сгибателей и разгибателей запястья и пальцев рук в результате повторяющихся
однотипных движений развивается воспаление надмыщелков локтевого сустава
(эпикондилит). Заболеванию способствуют поражающие локоть удары (например, о
рабочую поверхность или дверной косяк). У заболевших наблюдаются боли в области
локтевого сустава и уменьшается хватательная сила руки. После выздоровления в
случае продолжения тех же нагрузок на прежней работе болезнь может повториться.
Профессиональное заболевание с воспалением бокового надмыщелка локтевого сустава
(латеральный эпикондилит) диагностировано у 46-летнего мужчины, работающего на
строительном предприятии. Болезнь проявилась десять лет назад и развивалась в течение трех
лет на предприятии, занимающемся лесозаготовками. По оценке врача-гигиениста заболевание
было вызвано перемещением тяжестей вручную. Спустя многие годы болезнь по-прежнему
причиняет страдания.
Заболеваемость эпикондилитом у женщин примерно в четыре раза выше, чем у мужчин.
У мужчин чаще заболевают операторы фармацевтического и лесообрабатывающего
оборудования, водители другой техники, водители автобусов, трамваев и грузового
автотранспорта, строители и неквалифицированные рабочие, не классифицированные
в других рубриках. У женщин заболевание наиболее часто диагностируется у
животноводов, поваров, рабочих на производстве, у швей-мотористок, пекарей,
сборщиков электрических и электронных приборов.

Повреждение вращательной манжеты
плечевого сустава
Задача вращательной манжеты (четырех
мышц и сухожилий вращательной мышцы):
стабилизация и движение головки плечевой
кости. Изменения в структурах мышечных
сухожилий происходят в случае повторяющихся
действий с приложением силы, когда плечо руки
располагается выше уровня плечевого сустава.
Сначала возникают нарушения кровоснабжения,
позднее развивается воспаление, а также
появляются мелкие или более крупные разрывы.

Перегрузки чаще всего возникают в
мышцах, отвечающих за стабилизацию и
движение плечевой кости.
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Заболевший ощущает боль при подъеме руки или в случае энергичных движений, а
также по ночам во сне в положении с опорой на плечо.
У 36-летней женщины, работающей на предприятии по производству окон, диагностировано
профессиональное заболевание с воспалением сухожилия двуглавой мышцы и повреждение
ротаторной манжеты плечевого сустава. По оценке врача-гигиениста заболевание было
вызвано продолжающимися в течение двух лет подъемом и перемещением тяжестей, а
также повторяющимися движениями. Согласно заключению трудовой инспекции работница
шлифовала, составляла и перемещала оконные рамы весом 5-15 кг. В случае крупногабаритных
изделий приходилось постоянно держать наверху руку с силиконовым пистолетом.
У мужчин чаще заболевают операторы фармацевтического и лесообрабатывающего
оборудования, водители дорожной и самоходной техники, работники деревообработки. У
женщин заболевание наиболее часто диагностируется у животноводов, поваров, рабочих
на производстве, у пекарей и кондитеров.

Артроз
В результате влияющей на суставы перегрузки может повредиться хрящевая часть кости
вплоть до обнажения костной поверхности. Расположенная под хрящом костная ткань
изменяется и уплотняется, что повышает устойчивость сустава к нагрузкам. Возникшие
в результате трения кусочки хряща и кости и продукты деградации раздражают
синовиальную оболочку сустава, что сопровождается отеком, скованностью и болью.
Поскольку движения сопровождаются болью, человек уменьшает подвижность, что в
свою очередь со временем снижает подвижность сустава. При перемещении тяжестей
вручную риску подвержены коленные и тазобедренные суставы, перегрузке суставов
кисти руки подвержены прежде всего сапожники, маляры, слесари, комплектовщики.

Боль в пояснице и пояснично-крестцовая радикулопатия
Характерным симптомом поясничной боли является боль в пояснично-крестцовой
области, причиной которой считаются поражения мышц, сухожилий, связок или
различных структур позвоночника. Заболеванию способствуют тяжелая физическая
работа, длительные вынужденные положения и частые повороты корпуса, наклоны
и вибрация. В более легких случаях боль в пояснице возникает при движении после
физического напряжения, при подъеме тяжестей в положении нагнувшись, при наклонах
вперед и при вставании из положения сидя. Боли в спине могут обостряться при кашле,
чихании, смехе. В более тяжелых случаях при малейшем движении в поясничном отделе
позвоночника возникает боль, мышечный спазм (сокращение, подобное судорогам)
приводит к полной скованности и вынуждает находиться в положении лежа.
У 54-летней женщины профессиональное заболевание развивалось в течение пяти лет работы
маляром. Врач-гигиенист диагностировал поясничную боль, бурсит плечевого сустава и
заболевания в местах крепления сухожилий вследствие физической перегрузки. Заболевание
было вызвано вынужденными положениями и повторными однотипными движениями руки.
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При пояснично-крестцовой радикулопатии боль иррадиирует в нижнюю конечность и
может сопровождаться чувством онемения и слабостью стопы. Иррадиирующую боль
вызывает обусловленное изменениями различных связок, мышц или межпозвоночных
дисков давление на расположенные в позвоночном канале нервы. Порокам развития
в дисках способствуют повторные микротравмы, которые могут быть вызваны
неправильной позой при перемещении тяжестей. Течение радикулопатии при
поясничной и пояснично-крестцовой боли как правило варьирующее, по сути это
кратковременные или более длительные обострения, между которыми есть периоды,
свободные от боли. Последующие обострения, как правило, более продолжительные, а у
некоторых заболевших боль может стать хронической.
У мужчин чаще заболевают операторы фармацевтического и лесообрабатывающего
оборудования, водители другой техники, водители автотранспорта, таксисты и
водители торговых фургонов. У женщин заболевание наиболее часто диагностируется у
животноводов, поваров, рабочих на призводстве, у пекарей и кондитеров.

Рабочая нагрузка и факторы риска
Каждый человек во время работы на рабочую нагрузку реагирует различным
напряжением. Напряжение зависит в основном от работоспособности, которая в свою
очередь среди прочего зависит от состояния здоровья и уровня тренированности.
На работоспособность влияют психическое состояние человека, внутренний климат
рабочей среды, уровень шума и другие факторы. При выполнении одной и той же работы
напряжение тем больше, чем ниже работоспособность, и наоборот. Относительно
легкая для одного человека работа может быть для другого тяжелой и вызывающей
напряжение. Предъявляемые к организму рабочей нагрузкой требования зависят от
внешних условий, а не от самого человека.
Физическую усталость вызывает работа, при которой работоспособность снижается и
мышечная работа вызывает все большее напряжение. В основном, различия проводятся
между легкой (не утомительной) и тяжелой (утомительной) работой. В специальной
литературе их описывают как области работоспособности, которые разделяет граница
длительной работоспособности. Если удается без мышечной усталости выполнять
работу в течение по меньшей мере 8 часов, то речь идет о легкой, не утомительной работе
в границах длительной работоспособности, и обмен веществ и кровоток в мышце
сбалансированы. Выше границы длительной работоспособности находится область
максимальной работоспособности, при работе в которой обмен веществ и кровоток не
сбалансированы, и работа утомительна.
Мышечную работу можно разделить на два вида. Динамическую мышечную работу
характеризует чередование мышечных сокращений и удлинений, напряжения и
расслабления, длина мышцы меняется, часто ритмично. Во время динамической
работы, например, во время ходьбы, кровоток в мышце происходит подобно насосу
– при сокращении кровь выдавливается из мышцы, а при последующем удлинении
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мышца получает свежую кровь. За счет этого кровоснабжение в мышце может
улучшиться примерно в 20 раз по сравнению с состоянием покоя. Если динамическая
работа находится ниже границы длительной работоспособности, то усталость в
мышце не возникает, поскольку время расслабления при движении достаточно для
восстановления. Если динамическая работа происходит выше границы длительной
работоспособности, то время расслабления при движении недостаточное, и в мышцах
возникает остаточная усталость. В мышце накапливаются продукты обмена веществ
(молочная кислота), уменьшается запас богатых энергией веществ (гликогена) и
ухудшается снабжение кислородом. Передача возбуждения в структурах, проводящих
и регулирующих мышечной сокращение, нарушается, и развиваются изменения в
центральной нервной системе – движения замедляются.
Строение и обмен веществ в мышце (дополнительное чтение)
Опорно-двигательный аппарат человека позволяет выполнять простые и сложные
рабочие задания. Мышцы составляют примерно 40 процентов веса тела и состоят из
многочисленных мышечных волокон. Мышца крепится к костям с помощью крепкого,
относительно неэластичного сухожилия. Сокращение (контракция) каждого мышечного
волокна происходит с определенной силой, а силу всей мышцы определяет сумма
сил ее мышечных волокон. Чем больше толщина мышцы, тем большую силу может
развить мышца при сокращении. Тренировка мышц не повышает числа мышечных
волокон, увеличивается лишь их толщина. Укорочение мышечного волокна происходит
под влиянием нервного импульса. Чем больше моторных единиц в головном мозгу
укорачивают мышечные волокна, тем большую силу развивает мышца. Скорость
движения мышцы регулирует количество мышечных волокон, активно занятых в
единицу времени. Если сокращение мышцы медленное или удерживается в течение
длительного времени (статическое мышечное напряжение), то мышечные волокна
активируются попеременно, что позволяет им восстанавливаться в случае усталости.
Работоспособность мышцы ограничивают главным образом энергетические процессы,
ее снабжение кислородом, а также терморегуляция. При сокращении имеющиеся
в мышце химические вещества (аденозинтрифосфат – АТФ, креатинфосфат – КФ)
превращаются в механическую энергию, прежде всего с помощью глюкозы, жиров
и белков. Если у мышцы нормальный кровоток, который обеспечивает снабжение
кислородом, то происходит восполнение запасов химических веществ, требующихся
для продукции энергии. В случае нехватки кислорода в мышце накапливается
молочная кислота и энергетические запасы пополняются в меньшей мере. В то же
время в условиях пониженного содержания кислорода кратковременно возможна
более высокая мышечная производительность. После тяжелого напряжения у мышц
наступает «кислородный долг», на что указывает прежде всего увеличенная частота
дыхания. Этот кислород требуется для выведения из мышц молочной кислоты и для
восстановления их энергетических запасов.
В случае динамической работы различить легкую (не утомительную) и тяжелую
(утомительную) работы позволяет частота сердечных сокращений. В случае выполнения
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легкой работы ниже границы длительной работоспособности постоянная частота пульса
по время нагрузки без роста усталости и пульсовая сумма восстановления ниже, чем
100 ударов в минуту со временем восстановления меньше 5 минут (рисунок 1). Пульсовая
сумма восстановления считается мерой мышечной усталости и предшествующего
напряжения. Если во время работы возникает усталостное повышение частоты пульса и
восстановление удлиняется, то работа утомительная и классифицируется как тяжелая. В
случае изнурительной работы время восстановления может длиться даже несколько часов.

Частота сердечных сокращений

Частота сердечных сокращений

Рисунок 1. Изменения частоты сердечных сокращений при выполнении работы с
постоянной легкой и тяжелой интенсивностью людьми со средней работоспособностью.
Красным выделена пульсовая сумма восстановления. [Schmidt ja Thews, 1997]
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И хотя для определения рабочей нагрузки по частоте пульса сегодня доступны фитнестрекеры, оценить воспринимаемое усилие человек может с помощью оценочной
шкалы Борга. Она позволяет легко оценить степень напряжения и тяжести работы.
Часто субъективные оценки воспринимаемого напряжения совпадают с объективно
характеризующим рабочую нагрузку измерением частоты пульса. Для получения частоты
пульса оценку напряжения при выполнении работы по шкале Борга нужно умножить
на десять. Если оценка по шкале дает значение 9, то частота пульса приблизитeльно
(9х10=90) 90 ударов в минуту. Обратите внимание, что метод предназначен для получения
общей приблизительной частоты пульса, а действительная частота может существенно
отличаться, в зависимости от возраста и состояния здоровья.
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Оценочная шкала Борга для определения воспринимаемой нагрузки.
[Borg RPE scale, 1970, 1985, 1994, 1998]
Оцените свой уровень напряжения во время работы Следует оценить, насколько
тяжелым и требующим напряжения является для вас выполнение работы. Оценка
отражает непосредственное субъективное ощущение физического стресса, напряжения
и усталости. Внимание на общее напряжение, а не на единичные факторы, такие как
боль в ногах или одышка.
При заполнении руководствуйтесь оценочной шкалой в интервале 6...20, где 6 означает
«напряжение отсутствует», а 20 означает «максимальное напряжение». Выберите цифру,
которая наилучшим образом характеризует уровень вашего напряжения. Оценка
позволяет ускорить или замедлить выполнение до оптимального уровня.
Старайтесь оценить напряжение как можно более честно, не думая о реальной
физической нагрузке. Важно Ваше личное ощущение, а не то, насколько это сравнимо с
другими. Ознакомьтесь со шкалой и значениями и выберите цифру.
# Уровень напряжения
6 Напряжение отсутствует
7
7,5 Крайне легкое
8
9 Очень легкое
10
11 Легкое
12
13 Относительно сильное
14
15 Сильное
16

9 отвечает «очень легкому» выполнению Оценка
здорового человека сравнима с несколькими
минутами ходьбы в медленном темпе.
При оценке по шкале 13 выполнение «в
некоторой степени тяжелое», однако вы
чувствуете готовность продолжать выполнение
действия.
17 – при «очень тяжелом» уровне напряжения
вы ощущаете очень сильную усталость.
Здоровый человек может продолжать, однако
это требует волевых усилий.
19 по шкале – крайне тяжелое выполнение.
Большинство людей непривычны к выполнению
работы более изнурительной, чем данная

17 Очень сильное
18
19 Крайне сильное
20 Максимальное напряжение
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Статическую мышечную работу (мышечное напряжение) характеризует длящаяся
контракция мышцы, которая обычно обеспечивает положение тела или части тела.
Чем большая сила прилагается при длящейся контракции, тем выше внутримышечное
давление и тем ниже кровоток. При выполнении тяжелого статического напряжения
мышца не получает свежей крови, глюкозы и кислорода, и нужно справляться с учетом
имеющихся энергетических запасов. Поскольку шлаки накапливаются, это вызывает
связанную с мышечной усталостью острую боль, и напряжение долго длиться не может
(рисунок 2).

Доля приложенной силы от максимальной мышечной силы

Рисунок 2. Зависимость максимальной длительности статического мышечного
напряжения от прилагаемой силы
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Максимальная длительность мышечного сокращения

При приложении силы, превышающей 70% от максимальной силы мышцы, кровоток
мышцы полностью прекращается, поскольку возникающее внутримышечное давление
не позволяет крови двигаться. Поэтому вручную разумно перемещать предметы
с как можно более низким весом. При приложении менее 15%-ной силы нарушений
кровоснабжения быть не должно. По оценке экспертов работать без симптомов
усталости можно несколько часов, если прилагается сила менее 10% от максимальной
силы мышцы.
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Максимальная сила мышцы или групп мышц зависит от возраста, пола, уровня
тренированности, а также от строения мышц и текущего раздражения. На рисунке 3
приведена зависимость мышечной силы от пола и возраста. Наибольшая мышечная
сила развивается в возрасте 25...35 лет. В возрастном интервале 50...60 лет мышечная
сила обычно уменьшается на четверть. У женщин мышечная сила в среднем составляет
две трети от мышечной силы мужчин.
Рисунок 3. Зависимость мышечной силы от возраста и пола. (Хеттингер, 1960)
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В сравнении с динамическим напряжением при статическом напряжении повышается
частота сердечных сокращений, увеличивается энергопотребление мышцы, а также
потребность в более длительных паузах для отдыха. Это обусловлено меньшим
количеством энергии за счет метаболизма глюкозы и получения недостаточного
количества кислорода, а также накоплением нарушающей работу мышц молочной
кислоты. Тем не менее четкой границы между статическим и динамическим
напряжением не существует. Часто конкретная рабочая задача охватывает частично
статическую и частично динамическую мышечную работу. Например, при работе с
компьютером мышцы спины, плечей и верхней части руки выполняют статическую
работу для поддержания подходящей позы, и в то же время мышцы, двигающие пальцы,
выполняют динамическую работу при печати на клавиатуре и работы компьютерной
мышью.
Такие симптомы как болезненность мышцы, онемение регулируют отдых человека, поскольку
упущено нормальное чередование усталости и восстановления.
Поскольку статическая мышечная работа есть в любой физически выполняемой
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работе и она намного утомительнее, чем динамическая, то на нее следует обращать
существенно больше внимания.
В основном, статическую мышечную работу можно считать значительной в следующих
случаях:
• если большое напряжение сохраняется 10 секунд или дольше;
• если умеренное напряжение длится 1 минуту или дольше;
• если легкое напряжение (примерно 1/3 максимальной мышечной силы) длится 5
минут или дольше.
Ранее перечисленные ситуации распространены к примеру:
1. в работах, которые включают сгибание спины вперед или набок;
2. при удержании в руках рабочего инструмента;
3. при рабочих заданиях, которые требуют выпрямленного вперед или удерживаемого
выше уровня плеч положения рук;
4. при перенесении тяжести тела на одну ногу, когда другой ногой нажимают на педаль;
5. при стоянии на одном месте в течение длительного времени;
6. при перемещении тяжестей вручную
7. при чрезмерных наклонах головы вперед или назад;
8. в длительной позе с поднятыми плечами.
Проявление болезней перегрузки костной и мышечной системы зависит от
нескольких факторов и в первую очередь от
взаимодействия факторов. Обзоры литературы
и эпидемиологические исследования показали,
что в развитии связанных с работой болезней
перегрузки
костно-мышечной
системы
следует учитывать как физиологические,
психо-социальные, так и индивидуальные
факторы. Имеющие доказанную причинноследственную связь с заболеваниями факторы
- это тяжелая физическая работа, однообразные
повторяющиеся движения, вынужденные позы,
перемещение тяжестей вручную, избыточный
В работе маляра проявление болезней
перегрузки костной и мышечной системы
вес тела, курение, работа с высокими психосвязаны с однообразными повтосоциальными требованиями и сопутствующие
ряющимися движениями и вынужденными
заболевания.
позами.
В 2014 году в организованном Европейской агентурой по безопасности и гигиене труда
исследовании (ESENER-2) было опрошено 49320 представителей предприятий с более
чем пятью работниками. В качестве фактора риска были приведены утомительные
или вызывающие боль позы (56%), в том числе длительное положение сидя,
повторяющиеся движения руками (52%), а также перемещение людей или тяжестей
(47%). В качестве наиболее распространенных причин врачи-гигиенисты приводят
повторяющиеся движения, перемещение тяжестей вручную и рабочие позы (см. рисунок 4).
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Синдром карпального канала, мышечная боль, эпикондилит, повреждения вращательной
манжеты вызваны прежде всего однотипными повторяющимися движениями и в
несколько меньшей мере перемещением тяжестей вручную и рабочими позами.
Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с радикулопатией обусловлено
прежде всего перемещением тяжестей вручную, следующая причина – рабочие позы.
Пояснично-крестцовую радикулопатию и боль в пояснице чаще всего вызывают
рабочие позы, перемещение тяжестей вручную и повтор однотипных движений.
Рисунок 4. Распределение факторов риска, вызвавших, по оценке врача-гигиениста,
профессиональные заболевания в период 2008-2017 гг. по диагнозу
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M25.5 (n 138)
M50.1 (n 14)
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M75.1 (n 188)
M77.0 (n 101)
M77.1 (n 162)
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G56.0 – Cиндром запястного (карпального) канала;
G56.2 – Поражение локтевого нерва;
М25.5 – Боль в суставе;
M50.1 – Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с радикулопатией;
М54.1 – Пояснично-крестцовая радикулопатия;
М54.5 – Боль внизу спины;
М70.8 – Другие болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением;
М75.1 – Синдром сдавления ротатора плеча;
М77.0 – Медиальный эпикондилит;
М77.1 – Латеральный эпикондилит

Несмотря на то, что человек способен целенаправленно распределить свою
работоспособность, перегрузка или истощение после достижения цели могут угрожать,
например, при сезонных и других связанных со сроками работах, а также при сдельной
работе и работе на конвейере. Рабочая нагрузка работников возрастает в случае,
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если другие работники выполняют работу временно отсутствующего работника. По
данным Департамента статистики в 2015 году более 48 часов в неделю работали 25 000
работников еженедельно и 70 000 работников один раз в месяц. Предположительно у
этих работников время отдыха для восстановления от работы короче, чем у работников
на полную ставку, работающих по 40 часов в семидневный период. Перегрузка скелетномышечной системы выражается комплексом симптомов, т. е. синдромом перегрузки, и
возникает тогда, когда в течение длительного времени компенсация усталости отдыхом
недостаточна.
При большой физической или духовной рабочей нагрузке, при долговременной работе в
вынужденной позе или в случае монотонного характера работы работодатель должен обеспечить
работнику перерывы в течение рабочего дня или рабочей смены, включаемые в рабочее время.
Для повышения работоспособности и предотвращения перегрузки работника требуется
восстановление, которое начинается при прерывании работы или выполнении
необременительных рабочих заданий. В организации труда время, необходимое для
восстановления, следует предусмотреть в случае деятельности, которая превышает
индивидуальную границу длительной работоспособности. В случае тяжелой физической
работы восстановление возможно как во время пауз, так и во время выполнения работы
ниже границы длительной работоспособности. Особенно быстро восстановление
происходит в ее начале, что подтверждают исследованиями частоты сердечных
сокращений. Поэтому частые короткие паузы лучше, чем редкие длинные паузы. В
поддержании работоспособности важную роль играют правильное распределение
рабочей нагрузки и восстановления, питание, качественный и достаточный сон.
Повышение работоспособности возможно с помощью грамотного тренинга, но не с
помощью стимуляторов (таких как, например, кофеин).
Во избежание физической и психической перегрузки работника работодатель должен сделать
работу максимально подходящей для работника.
В случае вовлечения в работу лиц со сниженной
работоспособностью их нагрузка должна
быть объектом врачебного контроля. Во
время контроля здоровья нельзя исходить из
понимания, что физическая работоспособность
выше среднего является показателем особенно
хорошего
здоровья.
Пределом
нагрузки
является интенсивность работы, до которой
можно нагружать человека без угрозы для его
здоровья. В случае некоторых кардиологических
заболеваний физическая активность связана с
высоким риском для здоровья, и в совместной
работе с врачом-гигиенистом можно подобрать
работу таким образом, чтобы она как можно
лучше подходила для работника.
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Оценка рисков для здоровья
Из заключений трудовых инспекторов, исследующих случаи профессиональных
заболеваний, часто следует факт, что в анализе риска остаются не учтенными важные
факторы, приведшие к нарушениям здоровья работников, в результате чего не сочтены
необходимыми действия для предотвращения или уменьшения рисков для здоровья.
Профилактическую деятельность работодателей характеризуют целевые проверки
предприятий, работникам которых были диагностированы связанные с работой
заболевания. Результаты контроля показывают, что в половине случаев требовалось
заново оценить риски для здоровья, поскольку при разработке рисков для здоровья не
были учтены имеющиеся условия труда. Следует обратить внимание и на кооперацию
поставщика медицинских услуг и работодателя, поскольку анализ Трудовой инспекции
показывает, что у 37% работников вызванное работой заболевание развивается
в профессиональное заболевание. Если в ходе контроля здоровья у работника
диагностируют вызванное работой заболевание, то врач-гигиенист принимает решение
о том, насколько работнику подходят рабочая среда или организация труда, и дает
работодателю рекомендации по их изменению. Предложения могут быть внесены и при
отсутствии диагноза связанного с работой заболевания. В сотрудничестве с врачомгигиенистом можно реализовать предложения и адаптировать работу для работника,
предотвратив таким образом развитие связанных с работой заболеваний. Помимо
компаний стран Европейского союза в Эстонии на единичных предприятиях анализируют
причины отсутствия работника на работе, а в некоторых случаях принимают меры по
адаптации к работе после возвращения с больничного (ESENER-2, 2014).
При оснащении рабочего места и организации работы следует учитывать физические,
психические, половые и возрастные особенности работника, а также изменение его
трудоспособности в течение рабочего дня или трудовой смены.
Оценка рисков важна прежде всего для выяснения перегрузки скелетно-мышечной
системы до проявления болезни перегрузки. Кроме того, в случае изменения
организации труда, смены места работы и средств труда риски оценивают, не дожидаясь
претензий работника или симптомов расстройства. Оценка рисков для здоровья на
основании профессиональных рекомендаций, руководств и проверенных методов
является основой для вводной работы по адаптации, а также дает чувство уверенности
в организации анализа риска законной рабочей среды.
Стандарт ISO 12295 описывает простой метод оценки рисков для мелких и средних
предприятий. В зависимости от наличия или отсутствия конкретных рисков, его целью
является помощь в принятии решения о том, какие стандарты следует применять в
дальнейшем. Пользователь отвечает на короткие практические ключевые вопросы,
которые направят на применение соответствующего стандарта. Кроме того, приложение
к стандарту содержит более детальные методы оценки для основательной оценки рисков.
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Рисунок 5. Выбор метода оценки рисков согласно стандарту ISO 12295.
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ
Вопросы сформулированы так, чтобы респондент мог оценить наличие в работе
различных факторов риска и их связь с конкретными стандартами. При наличии
такой связи отвечающего направляют к вопросам экспресс-оценки, которые дают
приблизительную оценку размерам риска – риск отсутствует / риск незначителен /
имеются ситуации, сопряженные с риском. В случае указания факторов риска дается
ссылка на соотвествующие стандарты.
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ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА
Цель оценки: посредством заранее определенных ситуаций выяснить
две крайности условий труда:
• заметный риск для здоровья отсутствует или условия труда приемлемы;
• критические условия труда (с существенным влиянием на здоровье и неприемлемыми
рисками для здоровья).
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/ периодически
проводите оценку
заново

Подъем/
переноска
тяжестей
вручную
ISO 11228-1

Имеется/не
критический
Для проведения
более детальной
оценки рисков
руководствуйтесь
стандартом

Толкание/
перемещение
за собой/
подтягивание
тяжестей
вручную
ISO 11228-2

Повторение
однотипных
движений рук
ISO 11228-3

Критический
Незамедлительно
уменьшите риск
/ при выборе мер
руководствуйтесь
предписаниями
стандарта

Статические
рабочие позы
ISO 11226
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Эргономические рекомендации по перемещении тяжестей вручную и по рабочим позам
описаны в стандартах ISO 11228 и ISO 11226. ISO 11228 состоит из трех отдельных
частей, имеющих общее заглавие Ergonomics – Manual handling (авторский перевод:
Эргономика – Перемещение тяжестей вручную), Part 1: Lifting and carrying (Часть 1:
Подъем и перемещение); Part 2: Pushing and pulling (Часть 2: Толкание и перетягивание);
Part 3 Handling of low loads at high frequency (Часть 3: Частое перемещение грузов с
низким весом). ISO 11226, Ergonomics – Evaluation of static working postures (Эргономика
– Оценка статических рабочих поз), дает готовые рекомендации по различным рабочим
позам, где не прилагается сила или это прoисходит в незначительной мере, кроме того,
учитывается длительность пребывания в данном положении. Методику оценивания
также можно найти в стандартах EVS-EN 1005-2, EVS-EN 1005-3, EVS-EN 1005-4,
EVS-EN 1005-5.
Если нет желания или возможностей добывать платные стандарты, то информацию
можно найти в библиотеке, либо руководствоваться информацией, приведенной в
следующих разделах. В дальнейшем кратком обзоре внимание сконцентрировано на
рабочих позах, приложениях силы и движениях, которые следует учитывать при оценке
связанного с работой риска перегрузки скелетно-мышечной системы. Тщательная
оценка рисков для здоровья требует знаний и навыков.

Работа сварщика связана с частыми вынужденными позами и нуждается в тщательной оценке рисков.
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Выявление работников, подвергающихся опасности
Как выявить работников, у которых имеются симптомы болезни перегрузки скелетномышечной системы или у которых высока вероятность развития связанного
с работой заболевания в будущем. Ниже приведены меры, которые помогут
выяснить предшествующие и последующие заболеваниям обстоятельства, а также
способствующие заболеваниям условия работы.
Из анализа имеющихся документов, в том числе заключений по контролю здоровья,
листков нетрудоспособности, а также отчетов о несчастных случаях на производстве
и профессиональных заболеваниях можно выявить работы с высоким риском
для здоровья. Ниже расположен опросник для сбора у работников информации о
местоположении и обширности симптомов и болей. Работники могут детально описать
рабочие задания и показать используемые приемы работы и рабочие позы. Полученную
информацию врач-гигиенист может использовать для выяснения имеющихся симптомов
и заболеваний, а специалист по рабочей среде может использовать эту информацию
при оценке рисков для здоровья и при внедрении превентивных мер. Любая работа
или рабочая задача, когда у работников наблюдаются недомогания, заболевания, или
работы, сопряженные с высоким риском для здоровья, подлежат систематической
оценке рисков. Основательная оценка включает оценку приемов работы, рабочих мест
и средств производства.
Заключения по контролю здоровья и листки нетрудоспособности часто не отражают
состояния здоровья на момент исследования, поэтому требуется опрос работников.
При проведении опросов следует учитывать, что они основаны на готовности работника
и его согласии предоставить информацию о своем здоровье. Кроме того, поначалу
симптомы проходят и проявляются преимущественно по ночам. Поэтому работник
может их не помнить или не испытывать симптомов днем во время проведения беседы
или заполнения вопросника.
Большинство вопросников можно в процессе исследования дорабатывать. При
самостоятельном составлении вопросников следует обращать внимание на понятность
текста, на длину вопросника, формулировку вопросов, способ ответа (устный или
письменный) и занимаемое опросом время. Поскольку в основном всем проблемам
и болезням перегрузки скелетно-мышечной системы сопутствуют боль и дискомфорт,
наиболее прямой способ – спросить работников, имеются ли у них боли или другие
симптомы. У работников есть право не разглашать данные, связанные со своим
состоянием здоровья и инвалидностью. Однако в случае передачи работником этих
данных работодателю, у работодателя появляется возможность лучше внедрить
профилактические меры и понять необходимость внесения изменений. В таблице
приведен пример вопросника, который составлен с целью выяснения сути и локализации
симптомов в верхних конечностях. Болевая чувствительность у людей значительно
различается, что также влияет на их ответы. Поэтому трактовать ответы следует с
осторожностью.
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Таблица 2. Пример вопросника для выяснения проблем скелетно-мышечной системы
[Putz-Anderson, 1988]
ДА

НЕТ

Испытывали ли Вы в течение последнего месяца повторно
онемение, зуд или ощущение «бегающих мурашек» в одной или
обеих руках?





2.

Испытывали ли Вы в течение последнего месяца повторно боль
или недомогание в руке или локте?





3.

Испытывали ли Вы в течение последнего месяца повторно боль,
жжение или ноющую боль в плечах?
- справа





- слева









- утром





- после обеда





- вечером





- ночью





Мешает ли недомогание в запястье, руке или плече в
повседневной деятельности , например при приеме пищи,
письме, работе и т. д.?





7.

Получали ли Вы когда-либо лечение этих недомоганий?





8.

Получали ли Вы когда-либо лечение
- синдрома карпального канала?





- ганглиозной кисты?





- воспаления сухожилия?

1.

4.

Просыпались ли Вы по ночам из-за следующих симптомов (боль,
онемение, ноющая боль, зуд)?

5.

В какое время симптомы учащаются?

6.





9.

Если да, то включало ли лечение хирургическое вмешательство?





10.

Требуют ли рабочие задания на настоящий момент частых
повторных движений кисти, руки или пальцев в течение часа или
смены?





Проявление симптомов не указывает на нетрудоспособности. Частиь утвердительные
ответов означает, что работник испытывает значительный дискомфорт и боль. Большое
число симптомов на определенной работе и у нескольких работников указывает на
важную необходимость в дальнейшем исследовании пригодности рабочего места,
организации труда и средств труда. Для дополнительных исследований может
потребоваться направление работника к врачу-гигиенисту на контроль здоровья.
Врач-гигиенист может, в случае необходимости, внести предложения об изменении
рабочей среды или рабочего распорядка работника.
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Оценка и улучшение рабочего места
Тщательно оценивают рабочее место, в понятие которого входят место работы в
пределах досягаемости человека и, как правило, рабочий стол, рабочий стул, а в
производственных предприятиях контейнеры для входящих и исходящих материалов.
Дискомфорт и усталость в мышцах часто возникают при длительном удержании
мышечного напряжения в одном и том же положении. Это происходит, прежде всего, в
случае удержания выпрямленных рук вдали от корпуса тела или сгибания шеи вперед
или назад. Максимальная продолжительность удержания напряжения и усталость
зависят от группы мышц и от влияющей на мышцы нагрузки.
Если это осуществимо, то следует дать работникам возможность выбирать во время
рабочей смены между сидячим и стоячим положениями. Работы, требующие точности,
лучше всего выполнять в сидячем положении, поскольку при этом обеспечено
более стабильное положение тела. Также удобнее использовать педальные ножные
переключатели. Для выполнения работ, требующих приложения большей силы и
широкого диапазона движений и охвата, лучше подходит положение стоя.
Одним из важнейших обстоятельств, которое следует учитывать при организации и
оценке рабочего места, являются размеры тела работника. При организации рабочего
места следует исходить из удобного диапазона охвата руки. Несколько работ включают
захват и перемещение предметов в положении сидя, при этом работники выпрямляют
руку или сгибают спину вперед или вбок. Диапазон охвата можно выяснить например
с помощью измерений или взяв за основу среднюю длину сегментов тела человека по
данным специальной литературы.
Большинство рабочих заданий следует выполнять в частой области работы. В таких
условиях при сопряженных с движениями действиях верхняя часть рук находится
в естественном положении вблизи тела. Всевозможные средства управления
(переключатели), средства труда и материалы размещают на высоте, остающейся в
промежутке между плечами и рабочей поверхностью.
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Высота рабочей поверхности
Рабочая поверхность на высоте рабочего стола оказывает важное влияние на
продуктивность труда, а также на состояние скелетно-мышечной системы. Если рабочая
поверхность слишком высокая, то работнику приходится отставлять от тела верхнюю
часть руки и приподнимать плечи. В результате возникает напряжение в плечевом поясе
и шее. В случае очень низкой рабочей поверхности работнику приходится наклоняться
вперед, и могут возникнуть боли внизу спины и в шее. Идеальную высоту рабочей
поверхности можно вывести из высоты уровня локтя работника и характера работы.
При большинстве производственных работ подходящая высота рабочей поверхности
должна располагаться на 5...10 см ниже уровня локтя работника как в положении стоя, так
и в положении сидя. Во время проведения измерений в положении стоя спина работника
должна быть прямой, плечи приведены к телу, предплечья должны располагаться
горизонтально, параллельно полу, а плечевой пояс должен быть расслаблен. В случае
работы, требующей точности, рабочую поверхность может потребоваться приподнять
на 5...10 см выше уровня локтя, а в случае работ, требующих приложения большой силы
– опустить на 10...15 см ниже уровня локтя. При работах, когда рабочая поверхность
расположена выше уровня локтя следует обеспечить поддержку предплечий мягкими
регулируемыми подлокотниками, или края рабочего стола должны иметь мягкую обивку.

Расстояние от высоты уровня локтя (см)

Рисунок 6. Высота рабочего стола в положении стоя [Ayoub, 1973]

10 - (a)
0 - (b)
10 - (c)

а) для работ, требующих точности, с поддержкой рук;
b) для более легких работ;
с) для более тяжелых работ.

15 см пространство для ног
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Pабочий стул
Не подогнанный для работника или неподходящий для работы стул не только неудобен и
тормозит производительность труда, но при длительном использовании он способствует
возникновению проблем здоровья спины, шеи и ног. В положении сидя должна быть
возможность часто передвигаться со стулом, опираться вперед или вбок, а также иметь
поддержку нижней части спины.
Высота рабочего стула, как правило, должна быть регулируемой, а высота и угол
наклона спинки – меняться. Для обеспечения эргономически правильного положения
тела работника при выборе стула и при подгонке его для работника следует исходить из
нижеследующего перечня.

Расстояние от высоты уровня локтя (см)

Рисунок 7. Высота рабочего стола в положении сидя [Ayoub, 1973]

•
•
•
•
•
•
•

15 - (a)
10 - (b)
0 - (c)
5 - (d)
а) для работ, требующих очень высокой
визуальной точности;
b) для точных работ;
с) для письма и выполнения легких работ;
d) для работ средней степени тяжести
(например, упаковка).

Спинку можно регулировать таким образом, чтобы она поддерживала нижнюю часть
спины.
Высоту сидения стула можно регулировать таким образом, чтобы рабочая
поверхность или поверхность стола была несколько ниже уровня локтя. Если
подошвы не достигают уровня пола полностью, можно использовать опору для ног.
Свободное пространство от сиденья до рабочей поверхности должно составлять
примерно 30 см.
В положении сидя с поддержкой нижней части спины передний край стула не
оказывает давления на область подколенной впадины.
У стула имеются регулируемые подлокотники, которые не препятствуют необходимым
передвижениям стула прежде всего вблизи стола.
Сиденье стула можно слегка (на 3...5°) отклонить назад, что не даст соскальзывать со
стула вперед и обеспечит опору на спинку стула.
Материал поверхности сиденья снижает сопутствующее сидению давление на бедра
и ягодицы, а также предотвращает потение.
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Оценка и улучшение способов работы
Выполнение любой работы включает разнообразные действия. Обзор и анализ
способов работы позволяет выявить имеющиеся при выполнении работы ненужные
повторения однотипных движений, неудобные положения тела и рук. Полученная
информация поможет при выборе средств труда, при организации рабочего места, а
также наставлении и обучении сотрудников. В случае внедрения правильных изменений
повышается производительность труда сотрудника и производительность компании,
а также снижается перегрузка. Для облегчения оценки рекомендуем записывать
процесс труда на видео, при просмотре которого можно выяснить скорость и частоту
движений работника, а также положение тела и частей тела относительно друг друга.
Неудобные для работника или слишком обременительные движения и позы можно
выяснить с помощью описанной ранее шкалы Борга (оценка ощущаемого работником
напряжения) CR-10 или при помощи визуальной аналоговой шкалы.
Как правило, стояние на одном месте за счет
неподвижного положения нагружает бедра,
колени и стопы. И хотя мышцы не прилагают
большой статической силы, усталость и боль
возникают прежде всего за счет повышения
гидростатического давления в венах нижних
конечностей.
Нарушение
кровоснабжения
со временем приводит к склонности к таким
расстройствам как варикозное расширение
вен, отеки и обусловленное ими развитие язв.

Оценка движений

При работе на коленях следует использовать наколенники и менять рабочую позу.

У каждого крупного сустава имеется широкий диапазон движения. В то же время любое
движение, которое превышает обычный диапазон движения сустава, при излишнем
растяжении может повредить сухожилия и связки.
Работы, которые обычно требуют поднятия, удержания или движений рук выше уровня
плеч, не только утомительны, но и связываются с воспалением сухожилий вращательной
манжеты плеча и поражением плечевого сплетения. Проблемы с плечами могут
вызываться повторяющимися выпрямлениями рук позади тела или повторяющимися
помещениями предметов позади тела через плечо. Последние движения делают
к примеру швеи-мотористки, захватывая в сидячем положении одежду с линии,
находящейся выше уровня плеч.
Повороты ладони внутрь и наружу (пронация, супинация) требуют особого напряжения
при сгибании запястья. Эти движения нагружают прежде всего расположенные
поблизости от локтевого сустава сухожилия, что способствует развитию эпикондилита
(воспаления надмыщелков локтевого сустава). Повторяющиеся движения, которые
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требуют выпрямленного положения локтевого сустава и выпрямления рук, вероятно,
вызывают недомогания в плечах.
Используемые в работе положения рук и запястий существенно влияют на способность
удерживать и применять средства труда или дотягиваться до них. Позы определяют
длительность выполнения работы без проявления таких влияний как усталость или
недомогания скелетной-мышечной системы. Часто некоторые рабочие задания и
средства труда вынуждают принимать неудобное положение запястья. Положение
запястья влияет на напряжение и длину сокращенных мышц. При увеличении или
уменьшении угла сустава относительно обычного положения уменьшается приложение
силы. Иначе говоря, при сгибании или выпрямлении запястья для выполнения работы
требуется бóльшая мышечная сила, чем для той же работы при нормальном положении
запястья.
Рисунок 7. Положения руки и запястья
a)

b)

c)

a - согнутое;
b и e - обычное или
нейтральное положение;
c - вытянутое;
d и f - направленное в сторону
d)

e)

f)
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В отличном от обычного положении запястья, мышцы имеют значительно большую нагрузку.

Рабочие задачи, которые требуют повторных отведений запястья (в сторону локтевой
кости) с поворотом ладони наружу (супинация), вероятно, приводят к воспалению
сухожильных влагалищ, расположенных на тыльной части руки. Такие положения
распространены, к примеру, при закручивании шурупов ручной отверткой по часовой
стрелке или при перемещении рычага управления. Усиленное приведение запястья к
лучевой кости и одновременный поворот ладони вовнутрь (пронация) могут вызвать
воспаление надмыщелка локтевого сустава. Такие движения работник вынужден делать
в случае применения нескольких удерживаемых в руке средств труда, в том числе ножей,
угловых и ленточных шлифовальных машин.
Для уменьшения перегрузки запястий можно использовать зажимы, которые позволяют
закреплять обрабатываемые детали. При проектировании и монтаже или при поставке
приспособлений следует обращать внимание на дизайн рабочего места, на возможность
регулировки рабочего стола или рабочей поверхности, а также на необходимость движения
руками (см. рисунок). Установку приспособления может изменить обстоятельство,
требуется ли держать в руке инструмент (средство труда) или нет.
Рисунок 8. Приспособления должны быть установлены таким образом, чтобы движение
не сопровождалось излишним сгибанием запястья.
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Способы захвата можно разделить на силовой
и точный захват. В случае силового захвата
большой палец руки располагается на одной
линии с рукой, а запястье слегка отведено в
сторону предплечья. Мышцы способны развить
значительную силу в течение длительного
времени. В случае точного захвата большой
палец нагружен значительно больше. Поскольку
сухожилия, двигающие большой палец, делят
общее сухожильное влагалище, при применении
повторных точных захватов возникает большое
напряжение в сухожилиях и трение во всё более
суживающемся сухожильном влагалище. При
сгибании запястья напряжение в сухожилиях
еще больше возрастает. По данным нескольких
исследований силовой захват позволяет
приложить в пять раз большую силу, чем в
случае точного захвата.

При работах, связаных с точным захватом,
мышцы руки устают быстрее и требуют
более частой смены положения.

Наступления усталости мышц руки и сила захвата зависят от разных способов захвата.

Оценка повторения движений
Повторение однотипных движений распространено к примеру при ручной дойке
коров, у обработчиков мясных изделий, у музыкантов, сборщиков, маляров и
работников конвейера. В результате движений в мышцах возникают мелкие травмы
(микротравмы), которые сами по себе не вызывают нарушений здоровья, однако, будучи
множественными, могут привести к перегрузке.
Выполнение рабочих заданий включает различные движения и позы, и их можно
разделить на циклы, которые в течение определенного времени последовательно
повторяются. Например, в коробку помещается 24 изделия, и их укладка в коробку
занимает 36 секунд. Укладка изделий в коробки включает 24 повторяющихся
однотипных движения в течение 36 секунд. В течение одного цикла или 1,5 секунд (36
разделенное на 24) рука перемещается к изделию, захватывает его, перемещается с
изделием к коробке, помещает изделие в коробку и высвобождает изделие из захвата.
Если цикл повторяется и других манипуляций не выполняется, то однотипные движения
составляют 100% от суммарного времени действий (заполнения коробок). Как оценить,
высок или низок риск для здоровья у частоты однотипных движений. Рабочие задания
можно разделить на:
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•
•

действия с редким повторением движений, если время выполнения
больше 30 секунд или если суммарное время циклов однотипных
составляет менее 50% времени, требующегося на выполнение движений.
действия с частым повторением движений, если время выполнения
меньше 30 секунд или если суммарное время циклов однотипных
составляет более 50% времени, требующегося на выполнение движений.

движения
движений
движения
движений

В нашем примере время выполнения движения больше 30 секунд, однако однотипные
движения составляет 100% времени, требующегося на выполнение движений. Поэтому
мы имеем дело с рабочим заданием, включающим множество однотипных движений,
что со временем может привести к нарушениям здоровья. Чтобы снизить риск для
здоровья, следует организовать работу таким образом, чтобы после помещения
изделия в коробку или после заполнения коробки следовали движения другого рода.
Таким образом, удельная доля однотипных движений от времени, требующегося
на выполнение всего рабочего задания, уменьшится, однако общая длительность
выполнения всего задания при этом увеличится.
Рисунок 10. Снятие продукции с ленты конвейера включает в себя различные движения.

a)

c)

b)

d), e)
a) - протягивание руки;
b) - захват изделия;
c) - перемещение изделия
к коробке;
d) - помещение изделия
в коробку;
e) - высвобождение изделия
из захвата
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Помимо частоты повторений важное значение в возникновении проблем и болезней
перегрузки скелетно-мышечной системы имеют интенсивность и темп работы, которые
ожидаются от работников для выполнения производственных стандартов. В некоторых
случаях для выполнения установленных рабочих норм рабочие перегрузки могут
поощряться или могут быть разрешены.
Для выполнения норм люди работают и во время пауз на отдых, из-за чего мышцы не
восстанавливаются от усталости и увеличивается риск перегрузки.
Риски для здоровья, обусловленные повторениями однотипных движений, можно
уменьшить объединением разных рабочих заданий, в ходе которых соединяют работы
с очень короткой длительностью рабочих циклов и при которых каждое движение
поочередно повторяется несколько тысяч раз в день.
Если это экономически разумно, то при малейшей возможности следует
автоматизировать процессы с высоким риском для здоровья скелетно-мышечной
системы. Это распространено прежде всего в автомобильной промышленности, где
сварка и обработка роботизированы. Однако, несмотря на то, что работник меньше
сталкивается с опасными и утомительными работами, для него могут остаться частые
однотипные движения, которые оказывают влияние прежде всего на руку и запястье.
Таким образом, автоматизация может опять-таки увеличить повторение однотипных
движений, изменение которых становится злободневной проблемой.
Для большинства работников может быть задан определенный темп работы, либо
слишком медленный и поэтому не предлагающий достаточного вызова и мало
мотивирующий, или слишком быстрый, не позволяющий восстановиться между
рабочими циклами и способствующий возникновению перегрузки. Поэтому любая
организация труда, в какой-либо степени разрешающая работнику самому выбирать
свой темп работы, с большей вероятностью позволяет найти людей, которые хотят
выполнять свою работу и не нуждаются в частой смене рабочего места. Во время обучения
работника следует выбирать более медленный темп работы, что позволит быстрее
освоить приемы работы и не вызовет изначальной болезненности мышц. Последнюю
приписывают частым движениям, когда при удлинении мышц в результате приложения
силы возникают микротравмы соединительной ткани. Работнику, отсутствовавшему
на работе по причине травмы или заболевания скелетно-мышечной системы, для
адаптации требуется несколько недель с более медленным темпом работы, чем у
остальных сотрудников.
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В течение рабочего дня работнику требуются
паузы на отдых, что позволяет восстановиться
от рабочей нагрузки прежде всего нуждающимся
в восстановлении нагруженным мышцам.
Распространенный вариант: организация труда
с паузами на отдых через каждые два часа
работы. Например, при работе с компьютером
или при тяжелой физической работе в случае
непрерывной двухчасовой работы мышцы не
успевают восстановиться в достаточной мере и
требуются более частые перерывы. Определить
частоту и продолжительность физической
работы и пауз на отдых можно с помощью
времени восстановления частоты сердечных
сокращений (см. стр. 13) или по ощущаемому
напряжению по оценочной шкале Борга. В то же
Постоянная и энергичная мойка машины
время перегрузка в руках и предплечьях может
вручную может, прежде всего, привести к
возникнуть и в случае, когда по результатам
травмам ротаторной манжеты плеча.
оценки
частоты
сердечных
сокращений
предусматривать перерыва не требуется, поскольку нагруженные мышцы не оказывают
существенного влияния на частоту сердечных сокращений.
Для того, чтобы избежать обусловленной повторением однотипных движений
перегрузки в рабочий цикл вводят достаточное время восстановления. Получение
данных, необходимых для проведения оценки конкретной работы, а также проведение
обобщения в отношении одного или другого рабочего задания может быть сложной
задачей. Наибольшая проблема может возникнуть при поиске баланса в организации
труда, которая одновременно выполняла бы цели производства и не вызывала бы
болезней перегрузки скелетно-мышечной системы. Как правило, устанавливать
продолжительность рабочего времени, паузы на отдых и нормы выработки следует,
оценивая отдельно место работы и рабочий график. Один из способов – обеспечить,
чтобы рабочее задание квалифицировалось как деятельность с небольшим
количеством повторений движений.

Оценка прилагаемой силы, рабочей позы и напряжения
Работа в согнутом, выпрямленном или в наклонном положении требует большей
мышечной силы, нагружает сухожилия и суставы. Например, работа на уровне выше
плечевого пояса часто требует крайних согнутых положений запястья. В случае
длительных и повторных движений риск для здоровья возрастает. Значительный риск
имеется при перемещении тяжестей в таких положениях, а также при резких наклонах
или поворотах тела, например при рефлекторных движениях в случае потери равновесия.
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Если вес перемещаемого груза можно выяснить, то выяснение прилагаемой мышечной
силы работника и оценка напряжения являются непосильной задачей. И хотя
прилагаемую мышечную силу можно измерить, в рабочей среде это не распространено.
Важнее выяснения прилагаемой силы оценить уровень напряжения и при необходимости
изменить рабочую нагрузку. Поскольку риск для здоровья зависит от напряжения,
рекомендуем для оценки риска для здоровья и уровня напряжения вновь воспользоваться
шкалой Борга для оценки воспринимаемого напряжения (стр. 31)
То, насколько большого напряжения требует
работа, частично зависит от характеристик
используемого средства труда или предмета,
в том числе размеров, формы, массы,
момента силы и шероховатости поверхности.
При резком подъеме предмета сначала
нужно приложить значительно большую
силу. Например, при работе дрелью нужно
прилагать силу, чтобы надавливать сверлом
на поверхность, удерживать дрель от падения
и прилагать силу против момента силы,
создаваемого при вращении сверла. Если
работа производится заточенным сверлом
и дрелью меньшей массы, то и напряжение
работника во время проведения работы
меньше.
Рисунок 11. Движения, совершаемые
при неудобном положении запястья,
связаны с нагрузкой и высоким риском
здоровью.

При работе, как на этом фото, значительное
напряжение приходится на запястья, а также
мышцы верхних конечностей и плечевого пояса.

В случае мышц, участвующих в захвате
руки, обобщенно действует следующая
закономерность: если в десять раз увеличить
время удержания, то усталость увеличится
в пять раз, в то время как если увеличить в
десять раз влияющую на мышцы нагрузку,
то усталость увеличится в пятьдесят раз.
Мышечную усталость можно уменьшить,
снижая нагрузку, но при этом увеличивается
продолжительность
работы.
Для
того,
чтобы мышца полностью восстановилась
от усталости, связанной со статическим
напряжением, для восстановления требуется
в десять раз более длительное время по
сравнению со временем, когда мышца была
под нагрузкой.
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При применении требующейся для выполнения
рабочего задания силы можно уменьшить
влияющую на сухожилия нагрузку, если
выполнять задание с использованием мышц
с большей мышечной массой. При этом для
выполнения рабочего задания важно выбрать
подходящую рабочую позу. Например, при работе
отверткой выпрямленной рукой вы устаете
быстрее, чем при той же работе в положении с
согнутым локтем. Главная причина в том, что
при согнутом положении локтя вы используете
больше более сильных мышц плеча (бицепсов) и
меньше более слабых мышц предплечья.

Постоянно удерживая рабочий инструмент
одной рукой, вы увеличиваете нагрузку
на руку значительно больше, чем работая
двумя руками. Обрабатываемую деталь
можно, обычно, поместить на рабочий стол
или в специальную ячейку.

Если работа требует длительного удержания
положения тела или предмета, то также следует
выбрать рабочую позу, которая вовлечет по
возможности больше сильных мышц. Это
наиболее быстрый способ уменьшить мышечную
силу до уровня ниже 15% от максимальной силы.

Учитывая определенные законы механики,
можно также снизить рабочую нагрузку
работника. Например, сила, требующаяся для удержания ящика, пропорциональна силе,
вызывающей выскальзывание ящика из рук, и обратно пропорциональна коэффициенту
трения поверхности соприкосновения ящика. В случае влажных (потных) рук коэффициент
трения примерно в четыре раза выше, чем при сухих руках. В подтверждение этого
вспомните перелистывание страниц влажными и сухими кончиками пальцев. Поэтому
в случае влажных рук прилагается значительно меньше силы. Это действует и при
использовании рукояток и различных ручек или перчаток из резины или подобных
материалов. Скольжение можно уменьшить с помощью удаления вызывающего
скольжение вещества (масла или смазки) с рук или с рукояток.
Часто можно выполнять рабочее задание таким образом, чтобы за вынужденными
позами следовало время восстановления, а однотипные движения выполнялись в
течение более длительного времени или распределялись на обе руки.
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Оценка перемещения тяжестей вручную
Под перемещением тяжестей вручную подразумевается, что тяжести поднимают,
опускают, держат в руках, переносят или тянут/толкают один или одновременно
несколько работников. Несмотря на то, что в общем удельный вес перемещения
тяжестей вручную в физической работе уменьшается, этим по-прежнему приходится
заниматься во многих видах деятельности, например при заполнении и опустошении
полок, погрузке машин или оборудования, при помощи пациентам и при их перемещении,
при сортировке и доставке домой посылочных отправлений, а также когда необходимо
толкать или тянуть тележки или ручные гидравлические вилочные погрузчики.
Перемещение тяжестей несет прежде всего риск повреждения спины, а также риски
перегрузки рук и плеч.
Перегрузка мышц, сухожилий и суставов часто происходит в ситуациях, когда
перемещение отличается от обычного. Например, при перемещении вдвоем пациента,
который двигается не так, как ожидалось; при перемещении контейнера, содержимое
которого при движении изменяет центр тяжести; при резком движении, когда
поскользнувшись или споткнувшись при перемещении тяжести пытаются сохранить
равновесие. В этих ситуациях влияние нагрузки существенно возрастает.
В отношении перемещения вручную грузов массой 5 кг и выше на рабочем месте применимо
постановление Министерства социальных дел от 27.03.2011 № 26 «Требования по
гигиене труда и технике безопасности при перемещении тяжестей вручную». Цель
постановления – снизить для работников риски повреждения спины и перегрузки скелетномышечной системы. Кроме прочего в нем приведены опасные факторы, вызывающие
риски для здоровья. Работодатель должен оценить их влияние на формирование риска
для здоровья, и при проведении первой оценки в помощь рекомендовано имеющееся в
приложении к постановлению руководство. При наличии риска следует принять меры для
предотвращения или уменьшения риска для здоровья.
Обеспечение работника подходящими техническими вспомогательными средствами
(например, тележки, подъемники); снижение массы перемещаемых предметов; укорочение пути
перемещения тяжести; чередование длительности работы по перемещению с выполнением
неутомительных рабочих заданий или с паузами на отдых – важнейшие меры по снижению
рисков для здоровья.
Несмотря на то, что в правовых актaх не установлен верхний предел массы
перемещаемого вручную предмета, для большинства людей тяжело поднимать
предметы, весящие больше 20 кг. Несмотря на то, что работа по перемещению не
долговременная, в ходе нее можно повредить позвоночник, места крепления мышц
и т.п. Работодатель должен следить, чтобы перемещаемые тяжести не превышали
предполагаемых физических возможностей работников, особенно работников
женского пола. Если необходимое физическое усилие слишком большое, груз можно
перемещать, только поворачивая верхнюю часть тела, или это делается в неуверенном
или неудобном положении тела, то организацию труда необходимо незамедлительно
изменить.
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Использование технических вспомогательных средств значительно уменьшает риск перегрузки костной и
мышечной систем.

Болезни перегрузки развиваются как правило при постоянном перемещении грузов
весом около 5...10 кг. Прижимание тяжестей к телу значительно снижает необходимую
для поднимания силу. Чем дальше от тела и выше от уровня груди поднимать тяжесть,
тем меньшего веса тяжесть человек может поднять. Таким образом, перемещая
тяжести близко к телу, человек применяет меньше силы и в результате мышцы устают
медленнее. Организацией рабочего места и рабочего помещения можно избежать
ненужной необходимости дотягиваться и/или подниматься при выполнении работы.
Нижеприведенные движения и положения опаснее всего для спины, особенно для
межпозвоночных дисков нижней части спины, в частности если они выполняются часто
или в течение долгих периодов времени.
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ПОЗЫ, КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ
1. Наклон вперед (с изогнутой спиной).
Большое количество повторяющихся движений может повредить связки
и межпозвоночные диски по следующим причинам: а) неестественное
изгибание спины (изогнутая спина); б) сдавливание передней части
межпозвоночного диска; в) растяжение задних связок и задней части
диска; г) повышенное давление на диск.
2. Поворот в сторону и одновременный наклон вперед.
Это положение оказывает самое высокое давление на спину. Кроме
того, это оказывает на позвоночник, и особенно на межпозвоночные
диски, следующее влияние: а) сдавливание передней и боковой части
межпозвоночного диска; б) растяжение боковой и задней части
межпозвоночного диска (нежная область); в) вывих или разрыв
волокон кольца; г) повышенное давление на межпозвоночный диск.
3. Захват груза с одновременным наклоном тела назад.
Это положение оказывает следующее влияние: а) чрезмерное изгибание
спины; б) сжатие задней части межпозвоночного диска и задних
соединений; в) повышенное давление на диск.
4. Поднимание тяжестей с земли с положения на корточках.
Это положение опасно не только для суставов, но и утомительно для
мышц и сердца. Если для того, чтобы захватить груз с земли вам нужно
согнуть колени, то это нельзя делать больше, чем на 90°.
В ходе обучения работника извещают о результатах оценки рисков, в том
числе о факторах риска рабочей среды, рисках для здоровья и о мерах
принимаемых для избежание возможного вреда здоровью.

Перемещение
тяжестей
вручную
облегчают и делают более безопасным
вспомогательные средства, например
ручная
тележка,
вспомогательный
стол или платформа, основание с
саморегулирующейся
высотой
или
подъемное устройство. Если в ходе
работы
необходимо
переливать
жидкости из одного сосуда в другой,
и эти сосуды тяжелые по весу, то
стоит
приобрести
вспомогательные
средства, приспособления, облегчающие

Эргономически правильный (слева) и
неправильный (справа) рабочий приём.
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перемещение жидкостей и уменьшающие возможность расплескивания. Для
перемещения тяжестей часто используется ручной вилочный погрузчик, который
предназначен для перемещения тяжестей на твердом и ровном основании.

Эргономичность ручных рабочих инструментов
Подобающее внимание к выбору и дизайну рабочих инструментов и к организации места
работы может существенно снизить риск повреждения скелетно-мышечной системы.
Пригодность инструмента оценивают не только по его действию, но и по тому, как
ощущается инструмент при удержании в руке, как ощущаются его вес, форма и размер
рукоятки. Подбор подходящего для работы инструмента часто основан на методе проб
и ошибок. В некоторых случаях определяющим фактором становится цена инструмента.
Эргономические предписания по профилактике недомоганий скелетно-мышечной
системы при работе с инструментами и рукоятками основаны на следующих принципах:

•
•
•
•

снижение большой силы по удержанию и статической нагрузки;
уменьшение крайних или неудобных положений суставов;
уменьшение количества повторяющихся движений пальцев;
снижение вибрации рабочего инструмента.

Исходя из этого составлены следующие инструкции по ручным рабочим инструментам
и по удерживаемым в руке машинам.
Место работы может быть организовано таким образом, чтобы в промежутках между
использованием рабочий инструмент было бы можно поместить на рабочую поверхность
или на специальный держатель. Можно продумать возможность подвешивания
рабочего инструмента. Различные противовесы и пружинные системы позволяют
удерживать инструмент. Например, рабочий инструмент весом 4 кг невозможно
удерживать в находящейся в горизонтальном положении руке более 2...3 минут без
того, чтобы не испытывать крайний дискомфорт в мышцах. При работе центр тяжести
рабочего инструмента должен располагаться как можно ближе к телу работника.
Тяжелый или несимметричный рабочий инструмент быстро утомляет мышцы, прежде
всего в случаях, когда руки находятся в выпрямленном вперед или вбок положении.
Старайтесь найти электрический инструмент той же мощности, но более легкий по весу.
Работать инструментами с нейтральным положением запястья удобнее, и при этом
мышцам не приходится прилагать чрезмерной силы, как в положении с согнутым
или выпрямленным запястьем. Поэтому некоторые производители создают рабочие
инструменты уже согнутые под соответствующим углом, чем достигается более
подходящее положение запястья (см. рисунок).
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Рисунок 12. Конструкция рабочих инструментов позволяет принять запястью более
подходящее положение.

При сборочных работах для закрепления крепежных деталей часто используют
инструмент с источником питания (электричество или сжатый воздух). При управлении
оборотами или вращательным моментом рабочего инструмента работники могут
прилагать силу, близкую к максимальной силе удержания. Если не использовать
подходящий рабочий инструмент или рукоятку подходящей формы, то запястье может
быть в неудобном согнутом положении. Инструмент с пистолетной рукояткой следует
применять в ситуациях, когда ось рабочего инструмента находится в горизонтальном
положении. Рабочий инструмент с прямой корпусной рукояткой следует использовать
в вертикальном положении или в направлении поперек движения силы. Избегайте
использования рабочего инструмента в положении с согнутым запястьем и
одновременно повернутой вовнутрь рукой. Указанное положение растягивает
сухожилия и способствует развитию латерального эпикондилита (воспаления бокового
надмыщелка локтевого сустава).
Избегайте рабочих инструментов, при использовании которых нужно сгибать дальние
суставы пальцев. Отдавайте предпочтение переключателям, которые можно включать
одновременно указательным и средним пальцами. Во время переключения двигайте
пальцами так, чтобы в движение была вовлечена и средняя часть пальца.
Вес постоянно удерживаемого в руке инструмента должен быть как можно меньше,
поскольку им часто производятся однотипные движения. При работе с инструментами,
вес которых превышает 0,5...1,0 кг, следует применять систему противовесов или
пружин.
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Рукоятки и места захвата рабочего инструмента должны быть цилиндрическими или
овальными с диаметром 30...45 мм. В таком случае гарантирован лучший захват и
контроль за инструментом во время его использования. Рекомендованный диаметр
инструментов для выполнения точных работ должен быть в интервале 5...12 мм. Рукоятки
из прорезиненного материала с узором обеспечивают достаточную устойчивость к
трению для лучшего сцепления. В случае рукоятки с Т-образным концом пользователь
должен прилагать меньше силы удержания,
поскольку рукоятка не так легко выскальзывает
из руки.
Поскольку средняя ширина ладони работника
составляет примерно 100 мм, минимальная
длина рукоятки должна быть не меньше.
Наиболее удобная длина рукоятки 115...130 мм.
Если при работе с инструментом вы используете
перчатки, добавьте к длине рукоятки 10 мм.
Слишком короткая рукоятка не позволяет
охватить ее всеми пальцами. В результате
рукоятка может слишком сильно вдавливаться
в среднюю область ладони, сдавливать нервы и
препятствовать кровоснабжению. Силу захвата
следует распределять по возможно большей
площади рукоятки подходящей длины.

Рисунок 13. Короткая рукоятка не
обеспечивает сильный захват и может
нанести повреждение ладони.

Максимальное расстояние между двумя
рукоятками рабочего инструмента (например,
щипцов) должно находиться в интервале
50...67 мм. Это важно при выборе для
работников как женского, так и мужского пола.
При использовании рабочих инструментов
с бóльшими или меньшими рукоятками
снижается итоговая сила удержания. Следует
быть осторожным при покупке рабочего
инструмента с формованными рукоятками. Они
Из-за частого использования клепальных
сформованы для руки конкретного размера
клещей и большого расстояния между
рукоятками, на мышцы руки приходится
и могут не подойти Вашему работнику. Если
сильная нагрузка.
на
формованной
рукоятке
пользователь
вынужден держать пальцы врозь, то именно из-за этого положения их сложнее сгибать,
что ухудшает пользование инструментом. Кроме того следует избегать рабочих
инструментов с металлической поверхностью рукояток, которая при контакте снижает
температуру ладоней и пальцев. Соприкосновение руки с холодными поверхностями
или предметами считается фактором, способствующим заболеваниям скелетномышечной системы.
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Вопросники по оценке рисков
Далее обсудим методы оценки эргономических характеристик с помощью контрольного
вопросника, позволяющего картировать нежелательные условия труда или действия,
способствующие нанесению вреда здоровью работников. Несмотря на то, что многие
вопросники ориентированы на проблему, они могут оставить без внимания ситуации,
требующие решения на уровне предприятия. Поэтому наилучшим решением является
адаптирование вопросника, исходя из сферы деятельности и потребностей места
работы, поскольку, к примеру, вопросник о работе в офисе неразумно использовать на
производстве. Как правило, в анкетах охвачены следующие части:
1.
2.
3.
4.

организация рабочего места, которая препятствует движениям или вынуждает для
приспособления к рабочему месту наклоняться или сгибаться;
размещение средств труда и материалов, из-за которого работник вынужден
поворачивать спину, чтобы их увидеть или до них дотянуться;
организация рабочего места, которая вынуждает выпрямляться и тянуться, чтобы
достать необходимые предметы или рычаги управления;
организация рабочего места, при которой часто приходится держать одно плечо
выше другого или сгибать позвоночник или шею в одну или в другую сторону.

Пример контрольного списка приведен в таблице 3.
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Таблица 3. Вопросник о факторах риска, вызывающих проблемы перегрузки верхних
конечностей (ответы «НЕТ» указывают на повышенный риск для здоровья). [Lifshitz ja
Armstrong, 1986]
ДА

НЕТ

1.1. Можно ли выполнять работу так, чтобы руки или запястья не
соприкасались с острыми краями или предметами?





1.2. Отсутствует ли при применении рабочего инструмента ощутимая
вибрация?





1.3. Соприкасаются ли руки работника с температурой выше 21 °С?





1.4. Можно ли выполнять работу без перчаток?





2.1. Требует ли рабочее задание перемещения предметов весом
более 5 кг?





2.2. Можно ли выполнять работу таким образом, чтобы не
использовать для захвата предмета только два пальца?





3.1. Можно ли выполнять работу, не сгибая и не выпрямляя запястье?





3.2. Можно ли использовать рабочий инструмент, не сгибая и не
выпрямляя запястье?





3.3. Можно ли выполнять работу, не сгибая запястье в сторону
большого пальца или мизинца?





3.4. Можно ли использовать рабочий инструмент , не сгибая запястье
в сторону большого пальца или мизинца?





3.5. Может ли работник сидеть во время выполнения рабочего
задания?





3.6. Можно ли выполнять работу таким образом, чтобы не совершать
рукой движений, подобных «выжиманию белья»?





4.1. Можно ли менять угол наклона рабочей поверхности или
рабочего стола?





4.2. Можно ли менять высоту рабочей поверхности или рабочего
стола?





4.3. Можно ли регулировать или подгонять
расположение рабочего инструмента?









1. Физический стресс

2. Мышечное напряжение

3. Рабочие позы

4. Организация рабочего места

под

работника

5. Повторение движений
5.1. Длится ли рабочий цикл дольше, чем 30 секунд?

44 | ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СВЯЗАННЫМИ С РАБОТОЙ ПЕРЕГРУЗКАМИ КОСТНОЙ И МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМ

6. Дизайн рабочего инструмента
6.1. Перекрывает ли большой палец немного другие пальцы при
захвате рукоятки инструмента?





6.2. Укладывается ли расстояние между двумя рукоятками рабочего
инструмента в интервал 5...7 см?





6.3. Изготовлена ли рукоятка рабочего инструмента из иного
материала, чем металл?





6.4. Весит ли рабочий инструмент меньше 4 кг?





6.5. Подвешен ли рабочий инструмент с помощью противовеса или
системы пружин?





Заключение
Болезни и симптомы перегрузки, при которых поражаются главным образом мягкие
ткани скелетно-мышечной системы, связывают с повторением однотипных движений
или постоянным напряжением в неудобной или в вынужденной позе. Несмотря на то,
что симптомы и болезни перегрузки и в прежние времена связывали с работой, все
чаще признается, что они становятся причиной возникновения нетрудоспособности,
отсутствия на работе и фактором физических страданий работников. Чрезмерная
рабочая нагрузка вызывает необратимые последствия прежде всего в случае отсутствия
достаточного времени восстановления. Не адаптированное или не подходящее для
работника рабочее место или неправильно выбранные рабочие инструменты повышают
риск для здоровья и со временем приводят к нарушениям здоровья.
Осведомленный работодатель и работник знают, что адаптация работы позволяет
избежать физической и психической перегрузки, что повышает производительность
труда. При адаптации работы работодатель консультируется с работниками и при
возможности учитывает внесенные предложения, а также вовлекает работников
в осуществление запланированного. В результате сотрудничества планируются и
претворяются в жизнь эффективные меры, которые помогают избежать возможный
ущерб здоровью.
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