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ПрофессиональнПрофессиональн
факторы произво
трудового проце
оказывать неблагоказывать неблаг
состояние здоров
б бработоспособност

ные вредности -ные вредности
одственной среды и
есса, которые могут
оприятное влияние наоприятное влияние на
вья работающих и их
ь.



Производственные ф
влияющие на организ
опасные, воздействие,
травмам или к внеза
здоровья, и вредныед р , р
вызывающие развитие
работоспособности.р

факторы, неблагоприятно
зм работающих, делят на
которых может привести кр р

апному резкому ухудшению
- в определённых условияхр д у
заболевания или снижение



Запыленность 
воздуха —

промышленнаяпромышленная 
пыль.

Одним из вредных условий 
труда зубного техникатруда зубного техника 

является производственная 
пыльпыль -

опасность, неви-димая 
глазу и потому частоглазу, и потому часто 

оставляемая без внимания. 



Большое значение в 
борьбе сборьбе с 

производственной 
вредностью имеетвредностью имеет 

вентиляция, различные 
виды воздухообмена в 

помещениях, в 
результате которого 

йзагрязненный воздух 
удаляется и заменяется 

чистымчистым.



Чрезмерные шум и р р у
вибрация.

Зубной техник ежедневно 
подвергается физическому факторуподвергается физическому фактору
профессиональной вредности (шум

бормашин, ультразвук, пескоструйны
аппарат, пароструйный 
аппарат), оказывающими 

неблагоприятное воздействие ненеблагоприятное воздействие не 
только на орган слуха, но и на 
нервную систему работающего.р у у р щ

у у 
м 
ый 





Проомышленные 
яды.

Работа зубного техника
связана с постоянным 
действием на егодействием на его 
организм таких 
химических 
ффакторов, как 
свинец, пары 

кислот, щелочей, бензин
и других, каждый из 
которых оказывает 

несомненное 
вредоносное действие. 



Мономеры 
(метилметакрилат)(метилметакрилат) 

пластмасс акрилового 
ряда, как все 

эфиры летучи огнеопасныэфиры, летучи, огнеопасны. 
Попадая через дыхательные 
пути и кожу в организм, они 

оказывают на человекаоказывают на человека 
неблагоприятное 
воздействие. Не 

исключается острое и 
хроническое отравление.



Оздоровительнр
мероприятия,
профилактикупрофилактику
влияния
вредностей
организморганизм,
технические
профилактиче

ные
направленные на

неблагоприятногонеблагоприятного
профессиональных

на
разделяются наразделяются на

и медико-
еские



Среди технических
значениезначение

• Совершенствование
технологии итехнологии и
оборудования, автоматизац
ия, осуществление
рациональной вентиляции.р ц ц

• Индивидуальная защита
(респираторы, противогазы(р р р , р
, виброзащитные перчатки
и др.)

• Сокращение времени
контакта с
профессиональными
вредностями соблюдениемвредностями, соблюдением
мер личной гигиены.

мероприятий наибольше
имеютимеют



Из медико
профилактических
мероприятий важнейшими
являются:являются:

• предварительные и периодические
медицинские осмотрымедицинские осмотры,

• гигиеническая оценка
технологических процессов и

оборудования,ру ,
регулярный контроль за состоянием
производственного
микроклимата, уровнями
шума, вибрации, ионизирующиху , р ц , ру щ
излучений и др.
Снижение влияния на организм
профессиональных
вредностей, связанных с трудовымвредностей, связанных с трудовым
процессом, достигается внедрением
рациональных режимов труда и
отдыха, правильной организацией
рабочего места и т. д.рабочего места и т. д.

о-

и



Вывод: АВывод: А
техники безопасно

бможет быть ни

Анализ показывает что при соблюденАнализ показывает, что при соблюден
ости, влияние любого из этих фактор
ивелировано или полностью устране



С бСпасибо з !за внимание!


