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Аннотация. рабочие на строительных площадках подвергаются высокому риску воздействия различных 

типов опасных веществ, таких как кристаллический кремнезем. Рассматривается основные способы уменьшение 

воздействия на организм человека. 

Abstract. Workers on construction sites are at high risk of exposure to various types of hazardous substances, such 

as crystalline silica. The main ways of reducing the impact on the human body are considered. 
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Глобальными проблемами общественного здравоохранения, на которые приходится до 30% всех 

зарегистрированных профессиональных заболеваний с распространенностью до 50% среди рабочих в секторах 

повышенного риска, таких как горнодобывающая промышленность, строительные работы. Все страны мира 

столкнулись с серьезными проблемами общественного здравоохранения из-за хронических респираторных 

заболеваний. Смертельные случаи от респираторных заболеваний составляли 8% от ежегодных смертей, 

связанных с строительными работами. Из 2,77 миллиона смертельных случаев на производстве в 2019 году 17,1% 

приходилось на респираторные заболевания. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что 

смертность от респираторных заболеваний в России составила 4% в 2018 году и 3% в 2019 году[1]. 

Одним из вредных веществ на строительных площадках, является кристаллический кремнезем - основной 

ингредиент песка, гранита, почвы и стекла. Традиционно воздействие кремнезема происходит на рабочих местах, 

таких как угольная и металлургическая промышленность, строительная промышленность и производство 

строительных материалов. Недавние отчеты показали, что более 33 миллионов рабочих в Китае и Индии, более 

чем 3,2 миллиона рабочих в Европе и России и около 1,7 миллиона рабочих в Соединенных Штатах подвергаются 

воздействию пыли кристаллического кремнезема. Воздействие диоксида кремния вызывает множество 

неблагоприятных последствий для здоровья, включая силикоз, сердечно-сосудистые заболевания, туберкулез, 

злокачественные новообразования, аутоиммунные заболевания и заболевания почек, а также повышение 

смертности, что делает его одной из приоритетных проблем общественного здравоохранения[2]. 

Рабочие строительных площадок подвергаются высокому риску воздействия различных типов опасных 

веществ, таких как кристаллический кремнезем. Кристаллический кремнезем является обильным материалом, 

который обычно выделяется в пригодной для вдыхания форме во время различных строительных работ, таких как 

бетонные работы, абразивно-струйная очистка, снос, земляные работы, земляные работы, строительство туннелей 

и строительство шоссе. 

Между тем профессиональные заболевания, связанные с диоксидом кремния, такие как рак легких, ежегодно 

приводят к значительным прямым затратам для системы здравоохранения и косвенным затратам для 

промышленности в виде упущенной продукции и снижения производительности, а также высоких 

нематериальных затрат в виде связанных со здоровьем качества продукции. потери жизни пострадавшим рабочим 

и их семьям[3]. 

Существует несколько мер по снижению воздействия кремнезема, применимых к строительным работам. 

Эти меры работают по-разному, например, предотвращают попадание кремнеземной пыли в атмосферу; удаление 

пыли в атмосфере; и предотвращение вдыхания рабочими пыли, если она присутствует в атмосфере. Мокрый 

метод (WM) относится к использованию воды с устройствами для уменьшения выделения кремнеземной пыли. 

Местная вытяжная вентиляция (LEV) относится к использованию локальных вакуумных систем на рабочем месте 

для уменьшения выброса свободной кварцевой пыли в рабочую среду. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

относятся к использованию респираторов для очистки или подачи воздуха, одобренных Национальным 

институтом охраны труда[4].  
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