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ным необходимо овладеть методами профилактики. 
Профилактику болезней зубов и слизистой оболочки 
полости рта нельзя осуществлять на практике, не 
адаптировав к конкретной группе населения с кон-
кретными условиями как бытового, так и производст-
венного характера. 

В связи с вышеизложенными целью настоящих 
исследований было изучение состояния стоматологи-
ческого статуса водителей городского автобусного 
предприятия, занятых обслуживанием пассажиров и 
разработка рациональных оздоровительных и превен-
тивных мер. 

Материалы и методы. Объектом исследования 
явилось 350 водителей автобусного парка №3 города 
Ташкента. При этом проведен сплошной стоматоло-
гический скрининг по специально разработанной 
тест-анкете, включавший 50 параметров исследова-
ния. Проведены визуальный, стоматоскопический, 
гнатодинаметрические исследования. Также изучено 
кристаллообразующая функция слюны по Леус П.А. 
(1977) и pH метрия слюны традиционным методом. 
При изучении кристаллообразующей функции слюны 
нормой считали обнаруженную древовидную форму 
кристаллов со значительным количеством (5-10) цен-
тров кристализации. 

Результаты исследования. Сплошной стомато-
логический скрининг выявил в 55% случаев «скри-
нинг положительных» лиц, которые были подвергну-
ты углубленным специальным стоматологическим 
исследованиям. Обнаружены значительные отклоне-
ния со стороны зубных рядов и зубных протезов, зуб-
ные отложения, патология пародонта, признаки арт-
роза нижнечелюстных суставов, требующих ортопе-
дической рекоррекции.  

Древовидный вид кристаллов наблюдался у 
практически здоровых водителей, которые в течение 
2-3 лет не обращались к врачу. При этом pH слюны у 
них колебался от 6,5 до 7,0. У остальных в зависимо-
сти от соматической патологии и стажа работы обна-
ружены изменения основного ствола и насыщенности 
кристалла. 

Заключение. Таким образом, проанализировав 
вышеизложенные данные, можно сказать, что в усло-
виях работы водителей пассажирских автобусов воз-
никает необходимость проведения профилактических 
мер для защиты слизистой полости рта от производ-
ственных воздействий (выхлопных газов, бензина, 
постоянной общей вибрации) – разработать пути ра-
циональной организации труда водителей и осущест-
вление превентивных и оздоровительных стоматоло-
гических мер в общей структуре профилактической 
миссии автодорожной медицины. 
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Одной из наиболее актуальных задач автодорож-

ной медицины является изучение состояния здоровья 
водителей и выявление влияний на него многочис-

ленных производственных и социально-бытовых фак-
торов, что позволяет разработать эффективные лечеб-
но-профилактические мероприятия. 

Материалы и методы. Оценивая состояние здо-
ровья 520 водителей пассажирских автобусов, мы ис-
ходили из необходимости учета взаимно дополняю-
щих друг друга результатов скринингового сплошно-
го тестирования по специально составленной тест-
анкете, анализа заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности, инвалидизации и инвалидности и 
одновременного получения данных об условиях тру-
да, быта, индивидуальных особенностей водителей. 
При этом учтены специфические факторы, такие как: 
высокое нервно-эмоциональное напряжение, связан-
ное с ответственностью за жизнь большого числа пас-
сажиров, напряженность труда и сложность управле-
ния в условиях интенсивного движения, необходи-
мость частого выхода из транспортного потока (оста-
новки и возобновление движения), взаимоотношения 
с пассажирами, ранним началом и поздним окончани-
ем работы, график работы с жестким регламентиро-
ванным маршрутом, временем, скоростью движения, 
экстремальные факторы аридного климата. 

Результаты исследования. Среди водителей го-
родского автобусов отмечается наибольшее распро-
странение заболевания дыхательной системы, сердеч-
но-сосудистой и опорно-двигательных систем. Наи-
большее число потери трудоспособности наблюдается 
от заболеваний органов дыхания, тогда как инвалид-
ность чаще отмечалось при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы. При анализе физиологических 
сдвигов обращает на себя внимание значительная ва-
риабельность полученных данных, обусловленная 
сложностью дорожного движения в условиях крупно-
го города. 

Усредненная количественная оценка нервно-
эмоционального напряжения водителей в реальных 
дорожных условиях дала возможность ранжировать 
типичные дорожные ситуации по степени их влияния 
организм водителей, что является критерием напря-
женности труда водителей. Такой критерий необхо-
дим для разработки мероприятий по укрепления здо-
ровья и конкретизации рекомендаций по созданию им 
облегченных условий труда. 

Заключение. Учитывая высокую нервно-
эмоциональную напряженность труда водителей и 
частую заболеваемость, первостепенное значение 
приобретают мероприятия по её снижению и укреп-
ления здоровья путем создания профилакторий и 
комнаты психологической разгрузки, хорошая орга-
низация труда и быта работников автотранспорта. 
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Цель исследования: изучить влияние психоэмо-

ционального статуса на выбор поддерживающей те-


