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Профессиональные заболевания, которые влияют на здоровье врача-стоматолога и на его профессио-
нальную деятельность, под действием различных факторов и при нарушении правил гигиены труда многооб-
разны и различны. Самыми опасными для врача являются заболевания такие как: ВИЧ-инфекция, сифилис, 
вирусный гепатит, грипп, герпес. При появлении современного стоматологического оборудования, техники, 
пломбировочных материалов нарушаются органы зрения (ожоги роговицы и помутнение хрусталика), слуха 
при сильной вибрации и шума, пищеварения, органы дыхания (силикоз), повреждается кожа (эпидермиты, 
дерматокониозы) Распространенными заболеваниями из-за вынужденного полежения является поврежде-
ние опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, сколиоз, артриты, тендовагиниты и т.д), нарушение кро-
вообращения (тромбофлебиты, варикоз вен). Так же немало важным профессиональным заболеванием врача 
– это получение рентгеновского и лазерного излучения. 
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Occupational diseases that affect the health of the dentist and his professional activities under the infl uence of 
various factors, and in violation of health regulations are varied and different. The most dangerous for the doctor 
are diseases such as HIV, syphilis, hepatitis, infl uenza, herpes. With the advent of modern dental equipment and 
fi lling materials violated the organs of vision (corneal burns and opacifi cation of the lens), hearing the case of strong 
vibration and noise, digestive, respiratory (silicosis), damaged skin (epidermitis, dermatokoniozy) the spread of 
disease due to involuntary specifying a is damage to the musculoskeletal system (osteochondrosis, skoleoz, arthritis, 
tenosynovitis, etc.), circulatory disorders (thrombophlebitis, varicose veins). Just a lot of important professional 
medical disease - is getting an X-ray and laser radiation. 
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Стоматологическая помощь – это одна 
из самых востребованных видов медицин-
ской помощи. Но мало кто задумывается, 
насколько тяжелым и опасным является 
труд стоматолога. В повседневной прак-
тике деятельность врача подвергается воз-
действию многих факторов, неосознанному 
нарушению правил гигиены труда , которые 
влияют на здоровье врача-стоматолога и на 
его профессиональную деятельность. 

Поэтому, для проведения качественного 
стоматологического лечения требуется  не 
только совершенствование материально-
технического обеспечения и квалификация 
врача, но и его собственное состояние здо-
ровья.

Многолетние исследования авторов по-
казывают, что заболеваемость медицинских 
работников стоматологического профиля 
выше, чем у врачей других специальностей. 
По данным Лакшина А.М. и др.(2001), вра-
чи стоматологи занимают 3-е место по уров-
ню профессиональной заболеваемости.

Обзор литературы
Имеющиеся в литературе данные сви-

детельствуют о том, что труд врачей-стома-

тологов сопровождается воздействием ряда 
неблагоприятных для их здоровья производ-
ственных факторов, в числе которых отмеча-
ется зрительное и эмоциональное напряже-
ние, опасность передачи инфекции, контакт 
с аллергенами, вынужденная рабочая поза, 
нерациональное освещение, токсическими 
веществами, шум, вибрация, рентгеновское 
и лазерное излучение и другие. 

Вследствие постоянного контакта с ми-
кроорганизмами и вирусами, содержащиеся 
в крови и слюне больных, самыми опасны-
ми  для врача-стоматолога  являются ин-
фекционные и паразитарные заболевания, 
такие как: ВИЧ-инфекция, сифилис, вирус-
ный гепатит, герпес, грипп, стафилококко-
вые, стрептококковые инфекции и др. 

Так же микроорганизмы биологической 
жидкости полости рта передаются воздуш-
но-капельным путем. Приведенный анализ 
В.А. Катаевой и соавтор. (1989) указывает 
на большую возможность заражения врачей 
от пациентов, имеющих заболевания верх-
них дыхательных путей, которые протекают 
в легкой, стертой, атипичной формах или 
находятся в стадии инкубации. 
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Болезнь под названием «силикоз» воз-

никает и развивается из-за вдыхания мель-
чайшей зубной крошки, кроме того, зубную 
крошку небезопасно вдыхать, она, попа-
дая в глаза, еще и раздражает слизистую 
и становится причиной конъюнктивитов
В последние годы в стоматологическую 
практику внедряются новые технологии и 
новые материалы но, к сожалению,  специ-
алисты не всегда проинформированы об 
особенностях использования тех или иных 
материалов и технологических процессов. 
Так, например, при многократном исполь-
зовании фотополимеризационных ламп, 
имеющих световое излучение в ультрафи-
олетовом диапазоне, для полимеризации 
пломбировочных  материалов увеличивает 
нагрузку на органы зрения, а  при попада-
нии света на глаз, вызывает помутнение 
хрусталика и ожоги роговицы.

Кроме инфекционных и других по-
вреждающих факторов в группу професси-
ональных заболеваний врача стоматолога 
входят заболевания опорно-двигательного 
аппарата. Вынужденная поза, ограничен-
ные длительные однообразные движения, 
постоянное напряжение приводят к таким 
заболеваниям как сколиоз, остеохондроз, 
локальные неврозы, артриты, тендовагинит 
и др. Р. Шёбель сообщает, что такие заболе-
вания встречаются у стоматологов, которые 
вынуждены постоянно держать в напряже-
нии тонкие инструменты и неудобные фор-
мы наконечников для бормашины. 

При работе врача в положении стоя уве-
личивается нагрузка на шейные и затылоч-
ные мышцы, суставы и нервную систему, 
что приводит к утомлению, головной боли, 
раздражительности, гиподинамии. Проис-
ходит давление на желчные протоки, ухуд-
шается кровообращение, возникает профес-
сиональная патология со стороны нижних 
конечностей, такие как тромбофлебит, ва-
рикоз вен, плоскостопие.

Многие отечественные и зарубежные 
авторы обратили внимание на то, что при 
появлением новых видов стоматологиче-
ского оборудования связано появление но-
вых производственных факторов, таких как 
шум и вибрация. Результаты исследований 
свидетельствуют, что в условиях совре-
менного стоматологического кабинета на 
врача-стоматолога действует повышенная 
шумовая нагрузка. Шум приводит к осла-
блению внимания, памяти, удлиняет время 
двигательной реакции на световые и звуко-
вые сигналы, приводит к утомляемости зри-
тельного анализатора.

Врачам-стоматологам приходится 
тесно  контактировать с различными ал-
лергенами, которые входят в химические 
вещества, лекарственные препараты, де-
зинфицирующие средства, синтетические 
и стоматологические материалы и др. По 
статистике самыми распространенными за-
болеваниями кожи аллергической природы 
являются контактный дерматит и экзема. К 
ним относятся также токсикодермия, кра-
пивница, дерматокониозы. Эпидермиты - 
вследствие частого контакта с водой и обе-
зжиривающими веществами.

Вывод
Самыми распространенными профес-

сиональными заболеваниями врача явля-
ются болезни органов дыхания, кровообра-
щения, опорно-двигательного аппарата и 
болезни кожи. Для предотвращения таких 
заболевания, разработан комплекс профи-
лактических мероприятий, включающий 
рекомендации по режиму труда и отдыха, 
направленный на поддержание и сохране-
ние состояния здоровья врача-стоматолога.
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