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Резюме. В статье представлены результаты исследования, при котором изучены 

факторы риска, способствующие развитию заболеваний позвоночника у стоматологов. 

Были предложены меры профилактики, оценена их эффективность.  
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Resume. The article presents the results of a study in which risk factors that contribute to 

the development of spine diseases in dentists have been studied. Preventive measures were pro-

posed and their effectiveness assessed. 
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Актуальность. В ходе своей профессиональной деятельности врачу-

стоматологу приходится долгое время испытывать статическую нагрузку, 

направленную на поддержание необходимой позы. При этом напрягаются 

мышцы, растягиваются связки, ослабляются суставы, что в конечном итоге 

приводит к дистрофически-дегенеративным изменениям в межпозвоночных 

дисках, впоследствии приводящих к остеохондрозу позвоночника. 

Цель: изучить факторы риска у практикующих и будущих врачей-

стоматологов, приводящие к  «профессиональным» заболеваниям позвоноч-

ника. 

Материал и методы. Было проанкетировано   70 человек : 24-

практикующих врачей-стоматологов со стажем профессиональной деятельно-

сти 1-3 года и 46 студентов-стоматологов 4-5 курсов УО БГМУ. Возраст ис-

пытуемых 20-27 лет, из них женщин- 47, мужчин- 23. 

Проводилось исследование посредством анкетирования. В первом реги-

стрировались длительность статической нагрузки, наличие и частота переры-

вов во время работы, соблюдение правил эргономики, наличие болевых симп-

томов в области позвоночника. Были предложены меры профилактики (созда-

ние буклета) и проведена санитарно-просветительская  работа как составляю-

щая первичной профилактики остеохондроза позвоночника (рисунок №1).   

Через 2 месяца после разработки буклетов и проведения профилактической 

работы проведено повторное анкетирование исходной группы стоматологов. 

Через 6 месяцев проведено третье анкетирование без предварительного прове-

дения профилактической работы. 
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Рисунок 1 – Буклет по профилактике остеохондроза позвоночника 

 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа анкетирования бы-

ли выявлены факторы риска у объектов  исследования: несоблюдение правил 

эргономики и превалирование длительной односторонней  тонической позы во 

время работы, ненормированный режим труда и отдыха. В большинстве слу-

чаев по окончании работы объекты испытывают болевые симптомы в позво-

ночнике (41%). Данная закономерность наблюдалась  как у мужчин, так и у 

женщин, что можно  объяснить  недостаточной мотивацией и пренебрежи-

тельным отношением к собственному здоровью.  

Респонденты в большинстве случаев работают беспрерывно в течение 60 

мин, за время рабочей смены устраивают 3 перерыва, средняя длительность 

которых около 15 мин. Эти показатели не изменялись за все время исследова-

ния. 

Показательным является увеличение количества респондентов, соблю-

дающих правила эргономики после проведения профилактических мероприя-

тий (первое анкетирование-54%, второе - 67%), однако данные показатели 

упали в третьем анкетировании- 57%. 

После проведенных профилактических мер, респонденты отметили 

улучшение в состоянии позвоночника (наличие болей в спине во время или 

после работы), данный показатель упал с 41% (1-ое анкетирование) до 33% (2-

ое анкетирование), однако возрос после проведения 3-его анкетирования- 39%. 

На протяжении всего исследования респонденты были заинтересованы в 

улучшении статуса своего позвоночника- 64%, 67%, 67% соответственно трём 

анкетированиям. 

Заключение.  Установлены и изучены факторы риска у стоматологов, 

приводящие к «профессиональным» заболеваниям позвоночника. Превалиру-

ющая часть анкетированных оказались недостаточно информированными по 
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данному вопросу. Предложенные меры профилактики оказались эффективны-

ми при точном их исполнении. Со временем знания и мотивация стоматологов 

по данному вопросу падает, что требует постоянных профилактических меро-

приятий. 
Информация о внедрении результатов исследования. По результатам настоящего 

исследования опубликована 1 статья в сборнике материалов, 1 тезис доклада, получены 1 

акт внедрения в образовательный процесс (3-я кафедра терапевтической стоматологии), 1 

акт внедрения в производство (УЗ «Республиканская клиническая стоматологическая поли-

клиника»). 
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