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Несмотря на совершенствование условий труда и на развитие современной эргономики, 

профессиональные заболевания среди врачей остаются актуальными. В условиях реализации национального 

проекта «Здоровье» важными являются не только государственные меры профилактики, но и 

индивидуальная профилактика профессиональных заболеваний среди врачей, в частности стоматологов, 

работа которых сопровождается физическими, токсическими, химическими вредностями наряду с 

постоянным психо-эмоциональным напряжением. Это и определило актуальность нашей статьи. 

Заболевания опорно-двигательного аппарата встречаются в 80 % случаев, поражение остеохондрозом 

сочетается с искривлением позвоночника и заболеваниями суставов в 35 % и мышц в 20 %. Жалобы 

неврологического характера предъявляет 45 % опрошенных; на повышенную утомляемость жалуется 48,7%, 

на раздражительность - 24%. Заболевания ЖКТ имеет 41 % опрошенных: это гастриты, язвенная болезнь 

желудка и 12-перстной кишки, холециститы. Кожные заболевания встречаются в 23 %: это контактные 

аллергозы - 25%, дерматиты — 24,3%. Лор-болезни - 28 %, патология горла - 28 % - встречается чаще, чем 

носа - 22,0%. Заболеваниями органов дыхания страдают всего 18% опрошенных. 

Специальность врача-стоматолога играет значительную роль в развитии тех или иных 

профессиональных заболеваний. Наиболее типичными факторами, влияющими на возникновение и развитие 

профессиональных заболеваний, являются: наличие производственной пыли; физические факторы 

(вибрация, шум); химические факторы (острые и хронические интоксикации); биологические факторы; 

перенапряжение отдельных органов и систем; наличие бактериального аэрозоля. 

Приведенная цитата показывает и основные направления для восстановления здоровья - опорно-

двигательный аппарат, психологический статус; пищеварительная, дыхательная, иммунная системы. Не 

будем углубляться в подробности, весь организм страдает в процессе профессиональной деятельности. 

К особым неудобствам со стороны стоматологических установок врачи отнесли: верхнюю подачу 

наконечников, вибрацию и шум работающих приборов, и вынужденное положение во время приёма 

пациента, что определяет их неэргономичность. Наряду с этим в процессе работы 80% врачей чувствуют 

усталость в пальцах, кистях рук, 55% отмечают раздражающее действие на орган слуха от работы 

компрессора и стоматологической установки 22% человек ощущают вибрацию стоматологических 

наконечников. 

Для коррекции профессиональных заболеваний у стоматологов мы желательно в течение рабочей смены 

через 1,5 – 2 часа необходимо проводить 5 – 10-минутные перерывы для отдыха. В течение рабочего дня и 

после работы рекомендуется выполнять физические упражнения, направленные на укрепление мышц 

спины, плечевого пояса, придания гибкости и эластичности позвоночнику, расслабления мышц ног. 

Совместно с преподавателями по физвоспитанию обработать и адаптировать физические упражнения 

для врачей-стоматологов, направленных на профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

применимых в условиях работы и вне ее. Комплекс физических упражнений для укрепления мышц 

плечевого пояса, ног и кистей рук, позвоночника, адаптированный для врачей-стоматологов. 

Как и все элементы универсальной кинезиотерапии, упражнения предлагаемого мини-комплекса 

оказывают активное воздействие на постуральный, висцеральный и психологический статус человека. 3 

физических упражнения для выполнения на работе — «3 дантиста: гордый, летящий, спящий» [1].  

Техника выполнения: «Дантист гордый»: максимальное расправление грудной клетки, изолированное 

дыхание в верхнем диапазоне. Задача - осевая декомпрессия грудного отдела позвоночника, уменьшение 

выраженности грудного кифоза (максимально выпрямиться; глубокий вдох с подъемом грудной клетки; 

выдох без опускания грудной клетки; до 10 циклов вдох-выдох при максимально поднятой, расправленной 

грудной клетке до появления легкого ощущения давления в позвоночник сзади-вперед). 

«Дантист летящий»: максимальное разгибание грудного отдела позвоночника. Задача - укрепление 

мышц, удерживающих грудную клетку, грудной отдел позвоночника в гармоничном положении и 

анатомически расположенных между лопатками. Выполнение: максимально выпрямиться; отвести руки и 



плечи назад; гармонично разогнуться и отклониться назад; постепенно напрячь мышцы между лопатками до 

максимума; удерживать это напряжение до 10 циклов вдох-выдох. 

«Дантист спящий»: статическое приседание на одной ноге. Задача — укрепление мышц, удерживающих 

таз и позвоночник в гармоничном положении. Выполнение: расслабленные руки округло поднять спереди 

(как при охвате большого шара); медленно присесть на одной ноге (до прямого угла между голенью и 

бедром); сохранять это положение до 10 циклов вдох-выдох; повторить с той же интенсивностью на другой 

ноге.  

Очищающее полное прямое дыхание (йога). Задача — максимальная вентиляция всех отделов легких. 

Выполнение: стоя выровняться; через нос плавно наполнить воздухом легкие снизу вверх; после 

достижения максимального наполнения плавно пассивно выдохнуть через нос; очень медленно, без пауз, в 

рамках зоны комфорта; до 10 повторов. 

Два физических упражнения для выполнения дома - «уголок и ласточка». 

Две дыхательные гимнастики: для выполнения по дороге - очищающее полное прямое дыхание (йога); 

для выполнения дома - релаксирующее дыхание железного быка (цигун). Выполнение: Релаксирующее 

дыхание железного быка (цигун). Задача - сублимация накопленного стресса в равномерное брюшное 

дыхание (лечь на пол, на спину, выровняться; положить на пупок небольшой по весу и размеру груз; на 

вдохе (через нос) при брюшном дыхании груз будет подниматься; на выдохе (через нос) груз будет 

опускаться; в рамках зоны комфорта; с постепенным увеличением амплитуды дыхательных движений). 

И в заключение, необходимо себе позволить 7-10 минут в день потратить на свое здоровье, - мини-

комплекс оздоровительной гимнастики, который не только укладывается в эти жесткие временные рамки, 

но и предусмотрительно разделен на отдельные сегменты для выполнения дома, на работе в паузах между 

приемом пациентов и по дороге между работой и домом. Самосберегая собственное здоровье в процессе 

трудовой деятельности, эргономично обустраивая свое место работы, индивидуально защищая себя от 

вредных профессиональных факторов, можно лучше и полноценней оказывать лечебно-оздоровительные 

мероприятия населению. 
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