
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ 
 В УСЛОВИЯХ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Данилова В.В., Курамшина З.М. 
Медсанчасть ЗАО «Каустик» 

Стерлитамакская государственная педагогическая академия 
 
 

Работа на любом химическом предприятии требует достаточно 
высокой остроты зрения, вследствие  опасности   производственного 
процесса.  В экстремальных ситуациях бывает необходимо применение  
защитных средств, в частности противогаза. Очковая коррекция крайне 
затрудняет или делает невозможным их  использование, что  может привести 
к временной или постоянной  потере здоровья и даже гибели человека.  

Одним из наиболее распространенных   и удобных методов коррекции 
аномалий рефракции является контактная коррекция. Однако имеются и 
противопоказания к применению контактной коррекции, связанные с 
окружающей  средой, но в  жизни эти условия полностью не выполнимы. 
Дорожную пыль, резкий ветер, бытовой газ, высокую температуру воздуха 
использование зажигалок курящими людьми,  табачный дым, применение 
косметических средств и другие  моменты не возможно предусмотреть и 
исключить. Однако удобство применения линз перекрывает недостатки и 
противопоказания. Люди активно пользуются линзами в самой различной 
среде и при разных условиях, экстремальных ситуациях, когда по положению 
линзами пользоваться нельзя. 

На химических предприятиях окружающая среда является агрессивной. 
Требования, предъявляемые к зрению работающего, оговорены  в приказе № 
405 и № 90  МЗ РФ.  В приказах четко обозначен допуск к работе с 
различными химическими веществами при остроте зрения  0,5-0,2 без 
коррекции. Тем не менее работающие достаточно широко используют 
контактную коррекцию, так как им это удобно, пренебрегая при этом 
противопоказаниями. 

Нами проанализировано состояние зрения 109 рабочих ЗАО «Каустик» 
из 29 цехов, в возрасте  от 20 до 54 лет, которые пользуются контактной 
коррекцией на работе.  Из них 47% составляют  работники в возрасте 32-36 
лет,  имеющие  опыт работы и  находящиеся в активной рабочей форме. Все 
обследованные пользуются  только мягкими линзами (стаж ношения линз от 
3 до 10 лет);  работают во вредных цехах и имеют контакт с разнообразными 
химическими веществами: эпихлоргидрином,  ртутью, соляной кислотой, 
перхлоруглеродами, ацетиленом, дихлорэтаном,  винилхлоридом, хлористым 
алюминием, жидким хлором и  т.д.  

Мягкие контактные линзы бывают гидратационные (содержание воды 
38-45%) и высокогидратируемые (содержание воды 45-85%). Люди 
пользуются в основном гидратационными линзами, времени ношения 
которых составляет до 12-14 часов, что достаточно для полной рабочей 
смены. 9% обследуемых  успешно носят высокогидратируемые линзы. 



Наблюдение за рабочими с контактной коррекцией на производстве в 
условиях агрессивной внешней среды не выявило ухудшения зрения. В 
необходимых случаях они легко и удобно пользовались индивидуальными 
средствами защиты (противогазами, респираторами,  специальными очками). 
Отмечены единичные случаи попадания едких химических веществ на 
контактную линзу, при которых линза выполнила  защитную функцию и 
предотвратила термохимический ожог роговицы. 

Таким образом,  контактные линзы, являясь   современным и 
распространенным  методом коррекции зрения, могут использоваться шире, 
уменьшая перечень медицинских противопоказаний по допуску к  работе, в 
том числе и на химических предприятиях. 

 


