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Аннотация: В данной работе рассматривается влияние вибрации на организм человека. Вибрация од
на из наиболее распространенных вредных производственных факторов на производстве, оказываю
щее неблагоприятное влияние на все живые организмы. Данная проблема является очень актуальной
на сегодняшний день.
Ключевые слова: вибрация, нервная система, вибрационная болезнь, иммунитет, организм.
INFLUENCE OF VIBRATION ON HUMAN
Khababutdinov Denis Alfredovich
Abstract: In this paper, the influence of vibration on the human body is considered. Vibration is one of the
most common harmful production factors in production, which has an adverse effect on all living organisms.
The given problem is very actual for today.
Key words: vibration, nervous system, vibration disease, immunity, organism.
Одна из проблем современных мегаполисов вибрация увеличиваются по своей интенсивности с
каждым годом. Современная медицина начала бить тревогу: растет количество профессиональных
заболеваний - вибрационной болезни и тугоухости, возникающей из-за длительного воздействия шума
и вибрации на работника такого предприятия. И в группах риска оказалось много профессий, связан
ных как раз с работой в этих условиях.
Необходимо различать общую и местную вибрации. Общая вибрация действует на весь орга
низм в целом, а местная - только на отдельные части его (верхние конечности, плечевой пояс, сосуды
сердца). Вибрация, помимо разрушительного действия на машины и механизмы, оказывает вредное
влияние на здоровье людей. Под действием вибрации происходит угнетение периферической нервной
системы, ослабление памяти, повышение энергетических затрат организма, изменения в нервной и
костно-суставной системах, повышение артериального давления. Виброболезнь относится к группе
заболеваний, эффективное лечение которых возможно лишь на ранних стадиях, причём восстановле
ние нарушенных функций происходит очень медленно, а при некоторых условиях наступают необрати
мые процессы, приводящие к инвалидности. Таким образом, полное устранение или снижение уровней
шума и вибрации являются одним из непременных условий оздоровления условий труда и повышения
технической культуры производства [1, c. 132].
Перечисленные выше реакции организма являются специфическими для вибрационной болезни
и их присутствие обязательно для постановки диагноза.
К неспецифическим симптомам вибрационной болезни относят:
•
нарушения иммунитета, эндокринной функции, обмена веществ;
• сгущение крови;
• опущение органов брюшной полости и малого таза, что вызывает нарушение их функций, и
в первую очередь - желудочно-кишечного тракта. При опущении появляется тяжесть, боли в подложеч
ной области, метеоризм, повышается риск кишечной непроходимости, застоя желчи.
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Источники вибрации:
Внешние источники
• транспортные средства, создающие при работе большие динамические нагрузки, которые
вызывают распространение вибрации в грунте и строительных конструкциях зданий. Эти вибрации ча
сто являются также причиной возникновения шума в помещениях зданий.
•
метрополитен
• тяжелые грузовые автомобили
• железнодорожные поезда
• трамваи
• Внутренние источники
•
инженерное и санитарно-техническое оборудование, которое может находиться в соседних
помещениях вашей квартиры или офиса
• лифты
•
насосы
• станки
• трансформаторы
•
центрифуги
Вибрационная болезнь делится на 4 стадии:
1) начальная стадия вибрационной болезни, она протекает без выраженных симптомов. Нерезко
выраженные боли и парастезии в руках возникают периодически. При объективном осмотре обнаружи
вается сниженная чувствительность кончиков пальцев;
2) умеренно выраженная стадия вибрационной болезни, при ней чувство онемения приобретает
большую стойкость, снижение чувствительности распространяется на все пальцы и даже на предпле
чья, выражен гипергидроз и цианоз кистей рук;
3) выраженная стадия вибрационной болезни, когда значительно белеют пальцы рук, кисти
обычно холодные и влажные, пальцы отечные, снижается чувствительность кистей, сильнее выражены
изменения в мышцах;
4) стадия генерализованных расстройств; она встречается редко и лишь у рабочих с большим
стажем. Сосудистые расстройства распространяются не только на руки, но и ноги, спазмы могут захва
тывать сердечные и мозговые сосуды. Эта стадия вибрационной болезни относится к малообратимым
состояниям с заметным снижением работоспособности.
Синдромы вибрационной болезни:
1) ангиодистонический синдром: отражает начальную фазу вибрационной болезни;
2) ангиоспастический синдром: наблюдается преимущественно при воздействиях вибраций вы
сокой частоты и имеющий тенденцию к генерализации при выраженном заболевании;
3) синдром вегетативного полиневрита с преимущественной локализацией на руках: обычно воз
никает вследствие низкочастотной вибрации, может сопровождаться болевыми симптомами;
4) синдром вегетомиофасцита: выявляется при воздействии низкочастотной вибрации, характе
ризуется наличием дистрофических изменений в мышцах;
5) синдром поражения периферических нервов и мышц (невриты, плекситы, шейный радикулит):
широко распространен, особенно при низкочастотной вибрации;
6) синдром вестибулопатии;
7) диэнцефальный синдром.
Ответная реакция организма на вибрацию различна в зависимости от ее характера и параметров.
Различают три типа реакций на этот раздражитель. Первый тип адекватен характеру воздействующего
фактора - это реакция вестибулярного аппарата или рецепторов вибрационной чувствительности.
Второй тип реакции - это реакция живых клеток и тканей. Она проявляется, по данным Д. Н.
Насонова и В. Я. Александрова, в изменении состояния протоплазмы клеток (уменьшение дисперсно
сти коллоидов, увеличение вязкости, коагуляция, коацервация).
Третий тип реакции - это смещение тела, внутренних органов, клеток, внутриклеточных элеменМЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов. Величина смещения органов зависит от характера и параметров вибрации, а также от массы само
го органа и степени его «свободы», от наличия естественных демпферов, свойств связочного аппара
та, индивидуальных свойств организм. Особенно большие смещения внутренних органов вызываются
толчками, причем чем больше их амплитуда и чем короче время их воздействия на организм, тем зна
чительнее смещение.
Основу гигиенического нормирования вибрации составляют критерии здоровья человека при
воздействии на него вибрации с учетом напряженности и тяжести труда. Основная цель нормирования
вибрации на рабочих местах — это установление допустимых значений характеристик вибрации, кото
рые при ежедневном систематическом воздействии в течение всего рабочего дня и многих лет не могут
вызвать существенных заболеваний организма человека и не мешают его нормальной трудовой дея
тельности.
Основным документом, регламентирующим уровень вибрации на рабочих местах, является СН
2.2.4/2.1.8.566-96 “Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зда
ний”. В этом документе приведены предельно допустимые значения колебательной скорости, колеба
тельного ускорения и их уровней в октавных и третьоктавных полосах частот для локальной и общей
вибрации в зависимости от источника возникновения, направления действия [2, с. 356].
Медицинская профилактика вибрационной болезни, а также общего неблагоприятного воздей
ствия вибрации на здоровье человека заключается в недопущении к работам людей с синдромом Рейно, заболеваниями центральной и периферической нервной системы, сердечно -сосудистыми заболе
ваниями, хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта,
половой сферы.
С целью профилактики вибрационной болезни, а также сохранения высокой работоспособности
человека рекомендуются водные процедуры, массаж, производственная гимнастика, ультрафиолето
вое облучение, витаминизация. При выявлении начальных признаков заболевания рекомендуется ам
булаторное и санаторно-курортное лечение. При своевременном лечении и рациональном трудо
устройстве прогноз вибрационной болезни благоприятен.
Вибромассаж оказывает воздействие на сосудистую систему, он улучшает кровообращение,
нормализует сердечнососудистую деятельность. Доказано, что низкие колебательные частоты (до 50
Гц) способны вызвать понижение артериального давления, а высокочастотные колебания (до 100 Гц),
наоборот, поднимают артериальное давление, а также увеличивают число сердечных сокращений. Ап
паратная вибрация улучшает работу органов дыхания, активизирует обменные процессы в организме.
Вибромассаж улучшает окислительно-восстановительные процессы в мышечной ткани. Вибромассаж
оказывает тонизирующее воздействие на массируемые ткани, а также противоспалительное и обезболивающее[3, с. 312]. Аппаратная вибрация применяется при лечении заболеваний опорно двигательного аппарата, последствий переломов и травм, бронхитов и бронхиальной астмы, радикули
тов, остеохондрозов, заболеваний центральной нервной системы. Широко применяется аппаратная
вибрация в спортивном массаже перед тренировками и после них. Воздействие аппаратной вибрации
исправляет осанку, активизирует процесс кровообращения, улучшает цвет лица, обогащает ткани кис
лородом, стимулирует лимфо-дренаж и повышает эластичность тканей.
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