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Постановка 
проблемы

В предыдущей части наших 

публикаций уже обсуждалась 

проб лема электромагнитных 

воздействий на человека. В на-

стоящее время одним из мощных 

и, в то же время, наиболее близ-

ко расположенных к человеку 

источников электромагнитных 

излучений и полей является, без 

сомнения, персональный ком-

пьютер. Работа с компьютером 

характеризуется еще и дополни-

тельным рядом опасных влияний. 

В этой статье будут рассмотрены: 

основные вредные для здоровья 

факторы при работе с компью-

тером; жалобы и нарушения 

здоровья людей, длительно ра-

ботающих с визуальными дис-

плейными терминалами; общие 

направления профилактики 

этих негативных воздействий.

Вредные факторы, 
связанные с работой 
с компьютерами 
и офисной техникой

Основными составляющими 

частями персонального компью-

тера (ПК) являются сис темный 

блок и разнообразные уст-

ройства ввода/вывода инфор-

мации – клавиатура, дисковые 

накопители, принтер, сканер. 

Каждый ПК включает средство 

визуального отоб ражения ин-

формации – дисп лей, монитор. 

Работа с применением ПК может 

носить разный характер: творчес-

кая и интеллектуальная работа 

(программирование), текстовый 

набор, работа с графическими 

редакторами и видеоматериа-

лами, ведение и обработка дан-

ных, информационный поиск, 

бытовое применение (просмотр 

новостей, общение в блогах 

и чатах, компьютерные игры).

Независимо от характе-

ра выполняемой работы с ПК, 

можно выделить следующие 

неблагоприятные факторы для 

состояния здоровья пользова-

теля: психофизиологические, 

физические, химические [1].

Психофизиологические 
факторы

Напряжение органа зрения 

(наблюдение за экраном мони-

тора, малые размеры рассмат-

риваемых объектов, высокая 

частота переключения взгляда 

с монитора на клавиатуру, доку-

менты и материалы, с которых 

вводятся данные); нервное на-

пряжение (введение и редакти-

рование текста, работа с гра-

фикой); нерв но-эмоциональное 

напряжение (необходимость при-

нятия решений, ответственность, 

информационная нагрузка, 

нестабильная работа компьюте-

ра и программного обеспечения); 

гиподинамия и вынужденная 

рабочая поза; монотонность ра-

боты; постоянная нагрузка на оп-

ределенные мышцы пальцев 

рук, кисти, предплечья (мелкие 

стереотипные движения при ре-

дактировании текстовых и гра-

фических материалов) [1, 6].

Физические факторы

Электромагнитное поле, созда-

ваемое персональным компьюте-

ром, имеет сложный спектраль-

ный состав в диапазоне частот 

от 1 Гц до 1000 МГц. При работе 

монитора и другого оборудова-

ния на поверхности накаплива-

ется электростатический заряд, 

создающий элект ростатическое 

поле. При этом работающие люди 

приобретают электростатический 

потенциал, что служит решающим 

фактором при возникновении не-

приятных субъективных ощущений.

Воздействуют различные 

излучения: ульт рафиолетовое, 

инфракрасное, оптическое, 

рентгеновское. Работа часто 

сопровождается нерациональ-

ным освещением (снижение 

контраста изображения в ус-

ловиях интенсивной внешней 

засветки); возникновение зер-

кальных бликов от передней 

поверхности экранов мониторов; 

мерцание изображения на эк-

ране монитора; неблагопри-

ятное распределение яркости 

в поле зрения. Работа принтеров 

и другого оборудования вызы-

вает шумовые эффекты [2].

Изменение ионного со-

става воздуха – увеличение 

количества аэроионов с по-

зитивным зарядом, что харак-

терно, в первую очередь, для 

мониторов с кинескопами.

Химические факторы

Выделение в воздух рабочей 

зоны аэрозолей тонера, бумаж-

ной пыли, летучих химичес ких 

веществ из полимеров и пласт-
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масс, из которых изготовлены 

корпуса и комплектующие ком-

пьютера и периферии (диоксины, 

фураны, полихлорированные би-

фенилы), озон (работа лазерных 

принтеров), компоненты чернила 

(работа струйных принтеров).

Жалобы 
и нарушения 
здоровья у людей, 
длительно 
работающих 
с персональным 
компьютером
Орган зрения

Однотипные жалобы паци-

ентов: сухость глаз, усталость, 

головная боль. Они возникают 

вследствие длительной рабо-

ты за монитором компьютера. 

Сформировалось новое поня-

тие – компьютерная усталость 

глаз [3]. Компьютерный зри-

тельный синдром – в началь-

ной стадии может проявляться 

повышенной утомляемостью 

глаз, ощущением «тяжелых» 

век, частым морганием. Иногда 

может казаться, будто в глаза 

«насыпали песок» или зрение 

«туманится», позже развива-

ется повышенная светочувст-

вительность, появляется слезоте-

чение, неприятные ощущения при 

движении глаз, головная боль [2].

Опорно-двигательная 
система

Во многих случаях следствием 

длительной работы с ПК являет-

ся боль в области головы, шеи, 

плеч, спины, поясницы, живота. 

Болевые ощущения вызваны 

трофическими и нейроциркуля-

торными нарушениями в связи 

с длительной необходимостью 

поддерживать вынужденную 

позу и пониженной двигательной 

активностью [1, 4]. Боль в запяс-

тьях и пальцах рук чаще всего 

является следствием постоянного 

перенапряжения мелких мышц 

и суставов, которые не способны 

выдерживать большую по време-

ни систематическую нагрузку.

Нервная система

Частыми жалобами у рабо-

тающих с визуальными дисп-

лейными терминалами являются 

головная боль, повышенная 

нервозность, повышенная 

утомляемость, расстройство 

памяти, нарушение сна [4, 5]. 

Эти симптомы обусловлены 

электромагнитными излучени-

ями и полями (воздействие на 

организм уже было отмечено 

в части 30 наших публикаций), 

аэроионным составом воздуха 

в рабочей зоне, утомлением 

органа зрения, информаци-

онной перенагрузкой, неадек-

ватным режимом работы [6].

Сердечно-сосудистая 
система

За счет однообразной позы 

развиваются застойные явления 

в сосудах органов, отеки, вари-

козное расширение вен. Также 

отмечается нарушение регуляции 

тонуса сосудов, колебания ар-

териального давления, частоты 

сердечных сокращений, что сов-

падает с негативными воздейст-

виями электромагнитных полей 

и излучений (см. часть 30).

Психологическое 
воздействие

Современный человек вза-

имодействует с  компьютером 

постоянно – на работе, дома, в ма-

шине, в поезде и даже в самолете. 

Компьютеры стремительно внед-

ряются в человечес кую жизнь, 

занимая свое место в нашем со-

знании, а мы зачастую не осозна-

ем того, что начинаем во многом 

зависеть от них. Формируется 

аддиктивное поведение (от англ. 

addiction – склонность, пагубная 

привычка; лат. addictus – рабс-

ки преданный) – особая форма 

деструктивного поведения. Она 

выражается в стремлении к уходу 

от реальнос ти посредством специ-

ального, навязанного изменения 

психического состояния человека, 

работающего с компьютером [5].

Симптомокомплекс психичес-

ких нарушений, вызванных чрез-

мерным увлечением компьютером 

или интернетом, описан психи-

атрами под названием компью-

терная и интернет-зависимость 

(или «компьютерный синдром»). 

Патологическое влечение к 

компьютерным играм и интер-

нету относится к нехимическим 

или поведенческим аддикциям, 

т.е. зависимостям, не имеющим 

в основе своей конкретных био-

химических субстратов (в отличие 

от алкоголизма, наркомании, 

никотиновой зависимости). Боль-

шая опасность компьютерных 

игр для психического здоровья 

заключается в возникновении 

зависимости. Зависимости от 

компьютерных игр человек под-

вержен наиболее сильно, пос-

кольку события в компьютерных 

играх не повторяются и происхо-

дят достаточно динамично, а сам 

процесс игры – непрерывен.

Другие нарушения 
здоровья 

Многие пользователи ПК 

жалуются на выпадение волос, 

появление покраснения кожи 

и неспецифического дермати-

та. Авторы научных публикаций 

[4, 5] гипотетически объясняют 

это результатом воздействия 

электростатических полей, спе-

цификой режима работы, аэ-

роионного и пылевого состава 

воздуха рабочей зоны. У людей, 

постоянно работающих с дисп-

лейными терминалами, наблюда-

ется также снижение иммунитета: 

предрасположенность к инфек-

циям; опасность онкологических 

заболеваний; нейровегетативные 

изменения (изменение частоты 

Таблица. 
Структура заболеваемости у женщин до 50 лет, 

работающих с видеодисплейными терминалами 10 и более лет [7]

Болезни
Контрольная 

группа 
(74 чел.)

Работающие с ВДТ 
от 2 до 6 часов 

в сутки (407 чел.)

Работающие с ВДТ 
более 6 часов 

в сутки (45 чел.)
Функциональные 
нарушения ЦНС 2,7±1,7 12,5±3,3 15,6±5,5

Болезни сердечно-
сосудистой системы 23,0±4,9 46,0±12,5 57,7±7,5

Болезни верхних 
дыхательных путей 4,1±2,3 16,9±1,8 20,0±6,0

Болезни желудочно-
кишечного тракта 18,0±4,8 34,9±2,4 40,0±7,5

Болезни мочеполовой 
системы – 2,9±0,8 –

Болезни опорно-двига-
тельного аппарата 5,4±2,8 16,7±1,8 22,2±6,3

Практически здоровые 48,6±6,0 22,6±6,0 6,7±3,7

Примечания: ВДТ – видеодисплейные терминалы, ЦНС – центральная нервная система.
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дыхания, повышение температу-

ры тела, головная боль; нейроэн-

докринные нарушения и наруше-

ния репродуктивной функции).

Эпидемиологические иссле-

дования состояния здоровья 

работающих с визуальными дис-

плейными терминалами показали 

значимые отличия (в сравнении 

с контролем) и достоверные раз-

личия в частоте развития патоло-

гии конкретных систем органов 

в зависимости от длительности 

контакта [4, 5, 7] (таблица).

Заключение
Профилактика скрытого 

экологического прессинга при 

работе с визуальными дис-

плейными терминалами – аб-

солютно необходима.

В Украине разработаны 

и действуют государствен-

ные санитарные правила и 

нормы [8–10]. Основные на-

правления профилактики не-

гативного воздействия работы 

с компьютером разработаны 

и постоянно пополняются. 

1.  Нормирование допусти-

мых величин воздействия 

химических и физических 

факторов. Необходи-

ма организация режи-

ма труда и отдыха с ПК 

и регламентация дли-

тельности работы в те-

чение рабочей смены. 

2.  Рациональная организация 

рабочего мес та и мебе-

ли согласно требований 

эргономики, обеспечение 

рационального освещения. 

3.  Планирование помеще-

ний с целью обеспечения 

достаточной площади 

и объема помещения, 

эффективного воздухо-

обмена, дополнительных 

помещений для психофи-

зиологической разгрузки. 

4.  Активная профилактика 

гиподинамии и проведение 

мероприятий психофизи-

ологической разгрузки. 

5.  Организация и прове-

дение целевых предва-

рительных и поточных 

медосмотров у работаю-

щих с визуальными дисп-

лейными терминалами. 

6.  Обеспечение эффек-

тивного лабораторного 

контроля физических 

и химических факторов 

на рабочих местах с ПК.
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