ISSN 1026-9428. Медицина труда и промышленная экология, № 9, 2017
словленного заболевания. На 5 баллов качество ПМО оценивают 9,6%, 4 балла — 32,7%, 3 балла — 51,9%, 2 балла —
5,8% персонала при средней оценке 3,5±0,8 балла Оценка качества ПМО снижается при росте числа перенесенных
за год острых болезней и числа хронических заболеваний (от 3,7±0,8 балла до 2,7±0,6 балла при 4-х случаях), частоты
возникновения ощущения усталости к концу рабочей смены (от 4,0 до 3,1±0,6 балла при постоянной усталости) и при
большей выраженности дисфункции рабочей руки (от 3,9±0,9 балла до 3,2±0,6 балла при болях) (р<0,05). Отсюда,
потребность стоматологов в качественных ПМО высока. Чем хуже здоровье, тем отношение к качеству ПМО хуже.
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Вынужденное положение тела (ВПТ) является одним из наиболее распространенных факторов вредности трудового процесса работающих в стоматологии. Некоторые из последствий, например, боли в спине (low backpain)
занимают 4-е ранговое место среди факторов, вносящих вклад в показатель DALY (Глобальное бремя болезней
IHME, США). С другой стороны, по данным ВОЗ хронические неинфекционные заболевания (ХЗ) занимают
сегодня ведущее место как причины смертности населения и могут оказывать неблагоприятное воздействие на
профессиональное здоровье работающих (Н.Ф. Измеров). С целью выявления взаимосвязи последствий ВПТ и
ХЗ проведено одномоментное поперечное социологическое исследование на малой выборке (N=52), представленной персоналом стоматологического отделения МСЧ — терапевтами, хирургами, протезистами, руководством,
по должности — врачами, медицинскими сестрами и зубными техниками (2016 г.). Статистическая обработка
проведена в программе IBM SPSS вып. 21. Установлено, что средний возраст персонала составляет 47±13 лет от
20 до 82 лет. Ведущими последствиями ВПТ являются боли в спине, которые испытывают 50% респондентов,
общая мышечная усталость — 31%, боли в ногах — 29%, отеки ног — 10%. ХЗ признали 83% респондентов при
среднем числе ХЗ 1,7±1,0 на чел., что на 0,4 больше числа официально зарегистрированных в медицинской карте
работника. Среди имеющих отеки число ХЗ на чел. наибольшее (2,2±1,3 против 1,3±0,9 среди остальных), боли в
спине — 1,7±1,0 против 1,1±0,8, боли в ногах — 1,5±1,2 против 1,3±0,9. Сочетанность последствий ВПТ ведет к
росту числа ХЗ. Среди имеющих отеки, боли в ногах и спине число ХЗ составляет 3,5±0,7; боли в ногах и спине —
2,3±1,2, отеки в ногах и боли в спине — 2,0. Хроническое заболевание пищеварительной системы признали 40%,
костно-мышечной — 27%, органа зрения — 19%, эндокринной — 17%, сердечно-сосудистой системы — 14%,
органа слуха — 6%. Среди признавших заболевания пищеварительной системы 76% отмечают боли в спине против 32% остальных и 19% страдают отеками (среди остальных — 2%); сердечно-сосудистой системы — страдают
отеками 43% против 4% остальных (p<0,05). Отношение шансов (ОШ) иметь отеки среди признавших заболевание сердечно-сосудистой системы составило ОШ=16,1 [95% ДИ: 2,1–126,7], боли в спине среди страдающих
хроническими заболеваниями пищеварительной системы — ОШ=6,7 [95% ДИ: 1,9–23,6]. Таким образом, с точки
зрения доказательной медицины можно признать связь хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы
с отеками ног, пищеварительной системы — с болями в спине как последствиями вынужденного положения тела
в процессе труда работающих в стоматологии.
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