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ALGORITHM FOR TREATMENT OF THE TRAUMATIC INJURIES  
OF THE ROTATOR CUFF SHOULDER

V.F. Volkov, E.R. Makarevich

The authors studied the results of the conservative and operative treatment of the rotator cuff shoulder 
injury in 163 patients.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭРГОНОМИКИ ПО КОНЦЕПЦИИ «PD»  
(PROPRIOCEPTIVE DERIVATION) В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

А.А. Володько, В.И. Даревский
Белорусский государственный медицинский университет

Разработанная в 60-е гг. XX в. система стоматологического лечения в четыре руки послу-
жила основой для дальнейшего совершенствования методов организации рабочего места врача-
стоматолога. В результате тесного сотрудничества между потребителями (стоматологами) и произ-
водителями стоматологического оборудования были разработаны 4 базовые концепции организации 
рабочего места врача-стоматолога с соответствующим расположением рабочих элементов ассистен-
та и врача (Kimmel K.,1976) (рис.1)

Рисунок 1. Четыре базовые концепции организации рабочего места врача-стоматолога в соответствии с международной  
системой классификации стандартов.

Рабочая концепция (1) ISO индекс №1/1 (Schon, Германия),  разработана немецким профессо-
ром Schon, одним из пионеров эргономических исследований в стоматологии. Рабочий набор стома-
толога находится справа от кресла пациента. 
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Рабочая концепция (2) ISO индекс №2/2 (Barker, США). Рабочий набор стоматолога располо-
жен за подголовником кресла пациента.

Рабочая концепция (3) ISO индекс №3/3 (Kilpatrick, США). Рабочий набор расположен на сто-
роне ассистента и перемещается над пациентом. 

Рабочая концепция (4) ISO индекс №4/4 (Beach, Япония). Набор расположен справа в области 
подголовника кресла пациента. 

Начиная с середины 90-х годов прошлого столетия, на стоматологическом факультете Бело-
русского государственного медицинского института начинается активное преподавание знаний эр-
гономики по концепции 4/4. Продолжительность подготовки охватывает весь период учебы и со-
провождается поэтапным освоением практических навыков с учетом требований эргономики. Дан-
ные литературы свидетельствуют о том, что приобретенные эргономические навыки положитель-
но сказываются на производительности и качестве труда врача-стоматолога (Kilpatrick H.C.,1971; 
Chasteen, J.E., 1978; Robinson G.E., et al., 1991; Finkbeiner B. L., 2000). В свою очередь, нерациональ-
но организованный лечебный процесс сопряжен с наличием факторов риска для здоровья, и в осо-
бенности для скелетно-мышечной системы (Катаева В.А., 1984; Wagner M., 1985).

Цель исследования: изучить эффективность применения знаний эргономики студентами 
4-го курса стоматологического факультета в их клинической практике.

Материал и методы. Объектом исследования стали студенты 4 курса стоматологического фа-
культета в количестве 28 человек. Для оценки уровня знаний эргономики в стоматологии студентам 
была предложена анкета по основным положениям эргономики: оснащение и эксплуатация современ-
ного стоматологического оборудования и инструментария, правила техники безопасного труда, требо-
вания к организации рабочего места врача-стоматолога. Характеристику практических навыков про-
водили по цифровым фотоснимкам, сделанными в процессе работы студентов. Критерием для оцен-
ки послужили следующие параметры: сохранение рациональной рабочей позы врача, выбор рабочей 
позиции, положение пациента в кресле, рациональное размещение оборудования и инструментария.

Для корреляции уровня знаний и уровня практических навыков был использован коэффици-
ент корреляции Пирсона

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных результатов путем анкетирования выявил 
67,7% правильных ответов на поставленые вопросы. Данные цифровых фотоснимков соответство-
вали требованиям эргономики в 29,3% случаев ( + 0,619, р < 0,001), т. е. получена положительная 
значимая корреляция на уровне 0,001 (рис.2).

 
Рисунок 2. Диаграмма рассеяния двух переменных

Уровень применения знаний основных положений эргономики в их клинической практике, 
среди опрошенных студентов 4-го курса стоматологического факультета,  был неудовлетворитель-
ным. Трудности в освоении практических навыков, с учетом требований эргономики, должны быть 
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определены для улучшения процесса обучения. Выход из сложившейся ситуации видится в посте-
пенном отказе от метода подражания в преподавании эргономики. Необходимо более активно вне-
дрять в учебный процесс элементы эргономики по концепции «pd» (proprioceptive derivation) . Когда 
студент осваивает концепцию «pd», начиная с периода обучения, его никто не учит, как необходимо 
принимать рабочую позу сидя, располагать пациента в кресле, позиционировать инструментарий в 
пространстве. Вместо этого, он самостоятельно приходит к пониманию оптимальных эргономиче-
ских параметров через собственную проприорецепцию. Цифровая видео-фото запись своего поло-
жения в процессе освоения мануальных навыков помогает корректировать свои ошибки.

Выводы. 
Дидактическое использования цифровых изображений, проведенного исследовании, может 

помочь в решении выше обозначенных проблем.

THE EFFICIENCY OF ERGONOMICS KNOWLEDGE BY STUDENTS OF 4TH COURSE  
OF DENTAL FACULTY IN THEIR CLINICAL PRACTICE

A.A. Volodko, V.I. Darevski

The analysis of the received results by questionnaires has revealed 67,7% of the right answers to 
the put questions. The data of digital pictures corresponded to ergonomics requirements in 29,3% of cases  
(+ 0,619, р <0,001), i.e. positive significant correlation at level 0,001 is received.
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СИНЕРГИЧНЫЕ КОМБИНАЦИИ ВЕНЛАФАКСИНА С СЕРТРАЛИНОМ  
И ЭСЦИТАЛОПРАМОМ
А.В. Гайдук, Н.А. Бизунок

Белорусский государственный медицинский университет

Согласно теории моноаминергической недостаточности, причиной, лежащей в основе разви-
тия депрессивного расстройства, является нарушение согласованной работы нейротрансмиттерных 
систем головного мозга. Основными системами биогенных аминов, которые определяют настрое-
ние человека, являются серотонинергическая, норадренергическая и дофаминергическая. Эффек-
тивность же всех известных антидепрессантов объясняется усилением моноаминергической нейро-
трансмиссии. Несмотря на широкий арсенал антидепрессантов, используемых к клинической прак-
тике, только 2/3 больных с впервые установленным диагнозом депрессивного расстройства отвеча-
ют снижением тяжести симптомов заболевания на стандартную (восьминедельную) монотерапию 
антидепрессантами, и лишь 1/3 из них достигает устойчивой ремиссии. При этом некоторые сред-
ства, влияющие на несколько медиаторных систем, имеют преимущества в эффективности. Однако 


