
УДК 614.2 
 

З.А. Нурланова, Г.К. Каусова, А.М. Ауезова 
Казахстанский Медицинский Университет «ВШОЗ» 

кафедра Общественное здравоохранение 
 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

 
Данный литературный обзор рассматривает актуальные вопросы здоровья медицинских работников, риски развития 
дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника среди врачей и среднего медицинского персонала. В настоящее 
время заболеваемость, в том числе профессиональная, среди медицинских работников растет, что по ряду 
характеристик превышает заболеваемость среди других профессиональных групп. Изучение состояния здоровья 
медперсонала, обоснование и оценка результативности системы профилактических мероприятий - проблема 
многоаспектная и требующая разностороннего подхода к ее решению.  
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Актуальность 
Согласно литературным источникам медицинские работники ошибочно считаются наиболее благоприятной группой по 
условиям труда. При изучении состояния здоровья медицинских работников были выявлены особенно высокие показатели 
заболеваемости, смертности и низкой продолжительности жизни. Одной из причин таких показателей считается более 
тяжелое течение и неблагоприятный прогноз заболеваний у медицинских работников, что может быть связано с 
материальными, бытовыми, социальными факторами и особенностями профессии врача. 
Цель 
Цель данного литературного обзора дать оценку заболеваемости дегенеративно-дистрофическими заболеваниями 
позвоночника среди медицинских работников. 
Материалы и методы 
Был проведен поиск литературы с использованием баз данных Medscape, Cochrain, PubMed. Также были изучены 38 
российских и 4 зарубежных источников литературы.  Поиск проводился, по ключевым словам: «здоровье врачей», 
«остеохондроз», «заболеваемость врачей», «грыжа диска у врачей». 
Список использованных сокращений 
ДДЗП – дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, ДЗП- дегенеративные заболевания позвоночника, ДД- 
дегенеративно-дистрофические 
ДП - дегенеративное поражение , ПОП- поясничный отдел позвоночника, ПНС- периферическая нервная система, ОП- 
остеохондроз позвоночника, ПК ОП- пояснично-крестцовый отдел позвоночника, СМП- скорая медицинская помощь, ПМСП- 
первичная медико-санитарная помощь, ССС- сердечно-сосудистая система, КМС- костно-мышечная система, НС- нервная 
система, ОД- органы дыхания, МВС- моче-выделительная система 
Введение 
Медицинские работники ошибочно считаются наиболее благоприятной группой по условиям труда *1+. При изучении 
состояния здоровья медицинских работников были выявлены особенно высокие показатели заболеваемости, смертности и 
низкой продолжительности жизни *2,3,4,5+. Одной из причин таких показателей считается более тяжелое течение и 
неблагоприятный прогноз заболеваний у медицинских работников, что может быть связано с материальными, бытовыми, 
социальными факторами и особенностями профессии врача *6; 7; 8; 9, 10+. 
Еще в 1926 году Д. Н. Жбанков отмечал, что профессия врача на самом деле является самой опасной для здоровья и жизни из 
всех «умных» профессий. Отечественная медицина имеет значительную историю изучения социально-гигиенических 
характеристик условий труда медицинских работников и их влияния на здоровье *11; 12; 13+. 
На врачей влияют не только профессиональные, но и ряд семейных, бытовых и социальных факторов, роль которых 
возрастает в связи со значительным социальным расслоением общества *14+. 
В настоящее время заболеваемость, в том числе профессиональная, среди медицинских работников растет, что по ряду 
характеристик превышает заболеваемость среди других профессиональных групп *15; 16+ 
Изучение состояния здоровья медперсонала, обоснование и оценка результативности системы профилактических 
мероприятий - проблема многоаспектная, требующая разностороннего подхода к ее решению *17+. 
В общедоступной литературе представлены редкие работы, направленные на изучение состояния здоровья врачей и 
медсестер и разработку профилактических мер в медицинских организациях, а все авторы указывают на практическое 
отсутствие мер профилактики заболеваний у медицинских работников *18;19;20; 21+. 
Человеческие ресурсы являются основным фактором системы здравоохранения в решении вопросов качества и доступности 
медицинской помощи для жителей *22; 23+. Фактически, именно персонал в конечном итоге обеспечивает эффективность и 
продуктивность всей отрасли здравоохранения *24,25;26;27,28;29+. 
На данный момент принято думать, что ДДЗП являются наиболее часто встречающимися хроническими заболеваниями, для 
которых характерны нарастающие ДД изменения в тканях позвоночных сегментов - деградация тканей дисков, суставов, 
связочный аппарат, костная ткань позвоночника с запущенными вариантами, проявляющимися тяжелыми ортопедическими 
нарушениями, нарушениями внутренних органов, нервной системы и часто приводящими к инвалидности. 
Эпидемиология 
Согласно литературным данным, в Германии распространенность боли в поясничном отделе позвоночника составляла 
примерно 60-70% и более в течение одного года и на протяжении всей жизни. *30+. В исследовании, проведенном в Южной 
Корее, распространенность грыжи и дегенерации межпозвонкового диска у бессимптомных пациентов составила 81,4% *31+. 



ДП ПОП и связанные  с ними симптомы - одна из самых важных проблем современной медицины. Это связано с очень 
большим количеством пациентов трудоспособного, молодого возраста, часто с недостаточной эффективностью 
консервативной терапии, рецидивами болей после операции *32+. От 20% до 80% случаев временной нетрудоспособности 
составляет остеохондроз позвоночника, среди людей из наиболее активной социальной группы*33+. В структуре 
заболеваемости остеохондроз ПОП составляет чуть более половины случаев среди взрослого населения РФ и занимает 1 
место по числу дней временной нетрудоспособности *34+. Среди случаев общей  инвалидности от заболеваний костно-
суставной системы ДЗП составляют чуть больше 20% , но стоят на  1 месте (41,1%) среди причин первичной инвалидности *33+. 
Коэффициент инвалидности при ДЗП составляет 0,4 на 10 000 жителей. 
Среди заболеваний ПНС основной является вертеброгенная патология, и центральное место в ней (77–81%) занимает ОП *35+. 
Практически у 80 % больных с заболеваниями ПНС с ограниченными возможностями обнаружены поражения позвонков и 
межпозвонковых дисков. 
Больные с клинически важными симптомами ОП составляют 51,2 на 1000 населения. Остеохондроз позвоночника с 
компрессией и без начинают выявлять в юношеском возрасте, а к 30 годам симптомы ОП выявляются  у более , чем у одного 
процента населения. К шестидесяти годам – более чем у восьмидесяти процентов жителей *36+. Боль в спине ограничивает 
жизнедеятельность, снижает качество жизни людей, меняет психику и поведение больных *37+. Более половины пациентов, 
страдающих ОП, имеют признаки хронического эмоционального напряжения. 
Заболеваемость ДП дисков экспоненциально растет в результате демографических изменений и повышение среднего 
возраста населения. 
Различные ученные считают, что несмотря на впечатляющие возможности консервативной терапии, от пяти до тридцати трех 
процентов пациентам требуется  оперативное лечение остеохондроза ПОП *36+. При всем этом часто лишь оперативное 
вмешательство пациентам с данной патологией,  при наличии показаний, позволяет предотвратить инвалидность и 
восстановить трудоспособность в самые короткие сроки *38+. С каждым годом увеличивается количество оперативных 
вмешательств на ПК ОП. 
Ряд исследований, проведенных на Тайване, выявил более высокий риск грыжи межпозвоночного диска у врачей и 
медсестер по сравнению с населением в целом. Также более высокий риск возникновения грыжи межпозвонкового диска 
был выявлен у врачей-хирургов, а именно при проведении интервенционных и лапароскопических операций. Столь высокие 
риски объясняются длительным ношением свинцового фартука, большой продолжительностью операций и рабочего дня в 
целом, что приводит к низкой физической активности и длительному нахождению в одном положении. *39+. 
По результатам опроса в 2007г было выявлено, что распространенность хронических заболеваний среди врачей, не 
связанных с инфекцией , составило 210 заболеваний на 100 опрошенных. Среди врачей СМП была выявлена самая высокая 
распространенность неинфекционных заболеваний (344,7 на 100 опрошенных), врачей хирургов, (287,8), педиатров (270,1), 
терапевтов работающих в стационаре (267,4), а также их коллег, работающих на уровне ПМСП (265,2) *40+. 
Среди  хронических заболеваний главенствующие  места занимают болезни ЖКТ (30% в числе всех ,указанных докторами при 
опросе, заболеваний и обнаруживаются у 62% докторов). Меньший процент случаев занимают заболевания ССС (20%; 42,4% 
опрошенных докторов), заболевания КМС (18% в общей структуре, выявляются у 36,8% опрошенных), НС (14%; 30,2% 
докторов), болезни ОД (9%; 19,7% докторов) и МВС (6%; 11,6% докторов)*41]. 
Больше семидесяти процентов врачей  регулярно используют лекарственные препараты. Наиболее часто используются 
болеутоляющие средства: около четырех процентов докторов применяют их практически ежедневно; 2 - 3 раза в неделю – 
десять процентов; 1 раз в неделю –семнадцать процентов и 2 - 3 раза в месяц – четырнадцать процентов, что в целом 
составляет почти половину всех докторов (45,0%). Остальная  половина опрошенных отметила, что применяет 
обезболивающие хотя бы 1 раз в месяц *40+.  
 В последние годы в связи с реорганизацией системы здравоохранения, увеличением ответственности и нагрузки на докторов 
различных специальностей, здоровье медицинских работников становится главным условием улучшения качества оказания 
медицинской помощи населению. В результате чего, повышаются требования к личности врача и состоянию его здоровья 
*42+. Учитывая большую важность и актуальность проблемы здоровья врачей и медсестер, а также распространенность 
дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника среди медицинских работников, необходимо разработать 
методические рекомендации по профилактике и улучшению условий труда в медицинских организациях. 
В системе здравоохранения должно быть повышено внимание к вопросам организации здорового питания медицинского 
персонала, эргономическим характеристикам их рабочих мест, моральному и материальному стимулированию труда *40+. 
Выводы 
Литературный обзор показал, что заболеваемость дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника среди 
медицинских работников выше, чем в общей популяции. Однако недостаточно данных по профилактическим мероприятиям 
на рабочих местах, что требует проведения дополнительных исследований среди врачей и среднего медицинского 
персонала.  В системе здравоохранения должно быть повышено внимание к вопросам организации здорового питания 
медицинского персонала, эргономическим характеристикам на их рабочих местах, моральному и материальному 
стимулированию труда.  
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қоғамдық денсаулық сақтау департаменті  
 

МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ АРАСЫНДА ОМЫРТҚАНЫҢ ДЕГЕНЕРАТИВТІ-ДИСТРОФИЯЛЫҚ  
АУРУЛАРЫНЫН КЕЗДЕСУ ЖИІЛІГІ  

(ӘДЕБИ ШОЛУ) 
 

Түйін: Бұл әдеби шолуда медицина қызметкерлерінің өзекті мәселелері, дәрігерлер мен медбикелер арасындағы омыртқа 
бағанының дегенеративті-дистрофиялық ауруларының қаупі қарастырылған. Қазіргі уақытта медициналық қызметкерлер 
арасында аурушаңдық, оның ішінде кәсіптік аурушаңдық, өсіп келеді, бұл бірқатар сипаттамалар бойынша басқа кәсіби топ 
ауруларынан асып түседі. Медицина қызметкерлерінің денсаулық жағдайын зерттеу, профилактикалық шаралар жүйесінің 
тиімділігін негіздеу және бағалау көпқырлы мәселе болып табылады және оны шешу жан-жақты көзқарасты қажет етеді.  
Түйінді сөздер: остеохондроз, дәрігерлердің денсаулығы, дәрігерлердегі омыртқа табақшасы жарығы, дәрігерлердің 
аурушаңдығы 
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THE INCIDENCE OF DEGENERATIVE-DYSTROPHIC DISEASES OF THE SPINE AMONG HEALTHCARE WORKERS  

(LITERATURE REVIEW)  
 

Resume: This literature review examines topical issues of health care workers, the risks of degenerative-dystrophic diseases of the 
spine among doctors and nurses. Currently, the incidence, including occupational, among medical workers is growing, which in a 
number of characteristics exceeds the incidence among other professional groups. The study of the health status of medical 
personnel, justification and assessment of the effectiveness of the system of preventive measures is a multifaceted problem and 
requires a versatile approach to its solution.  
Keywords: osteochondrosis, health of doctors, herniated disc in doctors, incidence of doctors 
 


