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По мере того, как компьютеры стали 

неотъемлемой частью нашей жизни, все 

больше людей испытывают проблемы 

увеличения зрительного напряжения, 

усталости глаз, раздражение, покраснение, 

ухудшение зрения, двоение в глазах и др.   

Совокупность этих симптомов являться 

проявлением «компьютерного» зрительного 

синдрома (КЗС)   
 



 проявление КЗС фиксируется у 90% пользователей  
ПК, которые проводят перед экранами мониторов 

более 2 часов в день 

 симптомы КЗС начинают проявляться, когда  
восприятие изображения на экране  монитора 

превышает способность  органа зрения комфортно 
выполнять свои функции 

 при неправильной организации рабочего места 
(близкое или слишком удаленное расположение 

монитора относительно глаз и необходимость 
постоянно перемещать взгляд с экрана на 

документацию, клавиатуру и обратно на экран) 

 

 

 

The National Institute for Occupational Safety 
and Health (or NIOSH)  www.cdc.gov,  2013 



Изучить факторы 

трудового процесса и 

состояние органа зрения у 

профессиональных 

пользователей компьютеров 

IT-сферы. Исследования 

проведены на базе 

ОАО «Укртелеком» (г. Киев) 



 респонденты исследования 
лица мужского и женского 
пола в возрасте от 20-50 лет, 
средний возраст 40±5 лет 

 исследования условий труда 
проведено на 45 рабочих 
местах пользователей 
компьютеров 

 клинико-функциональное 
изучение состояния органа 
зрения было проведено у 
227 работающих 

 

 

 

 

 

 

 



 Источник 

бесперебойного 

электропитания  

 системный блок 

 1–3 ЖК мониторами  

    типа НР, Samsung, LG 

 стационарная телефонная связь, факс 

 плазменные мониторы типа NEC с 

диагональю до 75 см, мультимедийные 

устройства 



 Источник 

бесперебойного 

электропитания  

 системный блок 

1–3 ЖК мониторами  

типа НР, Samsung, LG 

 стационарная телефонная связь, факс 

 плазменные мониторы типа NEC с 

диагональю до 75 см, мультимедийные 

устройства 

В рабочих помещениях ОАО 

«Укртелеком» находится  от 3 

до 14 оборудованных рабочих 

мест IТ- специалистов  

На одно рабочее место, 

приходиться: по площади от 3 

до 5 м2; по объёму от 9 до 15 м3 

Уровни электромагнитных полей  

радиочастотного диапазона и промышленной  

частоты и уровни шума были значительно 

ниже гигиенических нормативов.  



№ кабинета 

Количество 

рабочих мест, 

N 

Средняя 

температура 

М±m, С°  

Отн. 

влажность, 

%  

Скорость 

движения 

воздуха ±, 

м/с 

Оценка параметров 

микроклимата  по 

Гигиенической 

классификации труда 

500-3 8 24,29±0,08 20 0,03±0,007 3.1 (нагревающий) 

402 7 27,97±0,04 23 0,02±0,003 3.2 (нагревающий) 

200 14 24,38±0,17 23 0,06±0,005 3.1 (нагревающий) 

206 6 24,24±0,25 23 0,05±0,006 3.1 (нагревающий) 

204 3 23,52±0,12 25 0,08±0,012 3.1 (нагревающий) 

Нормативное значение 21 - 23 40 – 60  <0,1 2 



№ кабинета 
Количество 

рабочих мест, N 
а+/см2 а– /см2 

500-3 8 <100 <100 

402 7 210 420 

200 14 <100 ÷ 250 <100 ÷ 210 

206 6 <100 <100 ÷ 220 

204 3 <100 ÷ 630 470 

 

Нормативное значение 400 600 



 общая продолжительность рабочей смены  

8 часов; 

 85-90% рабочего времени работник  

проводит сидя, выполняя следующие 
функции:  

◦ наблюдение за экраном монитора (56-
90%); 

◦ телефонные разговоры; 

◦ работа с клавиатурой; 

◦ работа с документами ; 

 работа характеризуется обработкой 
большого объема и плотности 
информации и повышенной 
ответственностью за качество работы 

 



Диагноз 

Вариация заболеваний в возрастных группах, 

% 
Всего, % 

20–29 лет 
30–39 лет 

 

40–49 лет 

 

50 лет 

 

Аномалии рефракции 

(миопия, 

гиперметропия, 

астигматизм) 

28,9 34,1 57,7 42,9 38,7 

Пресбиопия 2,2 - 23,1 71,4 24,7 

Ангиопатия сетчатки - 2,4 3,3 21,4 7,1 

Зрительная астенопия 6,6 9,7 - - 4,5 

Катаракта - - - 9,5 2,6 

Артифакия 2,2 - - 2,3 1,3 

Патологий не 

выявлено 

60,1 63,4 26,9 2,3 38,1 
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позвоночника 

хронические заболевания 

верхних дыхательных путей 



Рекомендации: 
Правильное оборудование рабочего 

места (ГОСТ Р ИСО 9241        

Эргономические требования к проведению 

офисных работ с использованием 

видеодисплейных терминалов) 

Нормализация микроклимата в помещении 

Употребление достаточного количества 

воды 

Профилактика пересыхания слизистой 

оболочки глаз (регулярное закапывание  

искусственной слезной жидкостью) 

Соблюдение зрительного режима работы 

с видеодисплеями 

Периодическое наблюдение 

офтальмолога 

 




