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едикодемографические процессы в
обществе отражают неблагополучие
в области потерь трудовых ресурсов
и динамики репродуктивнодемографичес
ких процессов, в особенности на территори
ях с крупным промышленным производ
ством [1,4,5].
Одним из важнейших факторов сниже
ния качества здоровья работающих женщин
является постоянное ухудшение условий
труда, что связано с применением устарев
ших технологий, а также машин и оборудо
вания с конструктивными недостатками
[1,2,3,5]. По данным Трумеля В.В. [6] в РФ на
рабочих местах, не отвечающих требовани
ям санитарных норм и правил, трудится бо
лее 5 млн. человек, в том числе более 1 млн.
женщин. В настоящее время в Российской
Федерации имеется 159 тыс. промышленных
предприятий, из них 45 тыс. представляют
потенциальную опасность для здоровья на
селения. Автор подчеркивает, что число
предприятий с неудовлетворительными ус
ловиями труда достигло 45%, а с крайне не
удовлетворительными – 42,5%. По выбороч
ным данным Госкомстата России продолжа
ется рост занятости женщин, работающих в
условиях труда, не отвечающих санитарно
гигиеническим нормам.
По данным О.В. Сивочаловой [5], обна
ружено достоверное учащение нарушений
репродуктивной функции и акушерских
заболеваний у женщинработниц промыш
ленных предприятий. При этом характер
но, что нарушения менструального цикла и
рост гинекологической заболеваемости
отмечаются при воздействии на работниц
различных факторов даже на уровне ниже
ПДК.

Целью исследования явилась оценка
состояния репродуктивности здоровья
женщин, имеющих контакт с вредными
производственными факторами.
Обследованы 82 женщины – работницы
механического завода г. Ижевска, имеющие
контакт с профессиональными вредностями.
Параллельно была сформирована группа
сравнения, которую составили 65 женщин, не
работающие с производственными вреднос
тями. Данные о состоянии здоровья женщин
репродуктивного возраста были получены пу
тем проспективного наблюдения за работни
цами предприятия; ретроспективно путем вы
копировки данных из амбулаторных карт жен
щин, а также из специально разработанной
анкеты, в которой изучались социальногиги
енические условия жизни, медицинская ак
тивность и гигиеническая грамотность, репро
дуктивное поведение и здоровье женщин, ра
ботающих на промышленном предприятии.
После сбора, проверки, группировки и
сводки полученных данных была проведена
статистическая обработка материала. Дос
товерность разности показателей подтве
рждалась величиной критерия соответствия
(χ2), а средних – критерием Стьюдента. Изу
чение статистических взаимосвязей прово
дилось с помощью корреляционного анали
за по Спирмену.
Результаты исследования: средний воз
раст женщин группы наблюдения (29,7±2,5
лет) не отличался от такового (27,3 ±4,1 лет)
группы сравнения (χ2=0,381 n’=5, p>0,05).
Следует отметить, что большинство женщин
в обеих группах находилось в благоприят
ном репродуктивном возрасте, когда имеет
ся потенциальная возможность качествен
ного выполнения детородной функции.

Рисунок 1. Характеристика гинекологических заболеваний (на 100 обследуемых)
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Достоверных различий при оценке
среднего стажа работы на предприятии на
ми не выявлено (χ2=0,936 n’=3, p>0,05), он
составил в группе наблюдения 8,7±1,3 лет, в
группе сравнения 7,5±1,2 лет.
Паритет родов и абортов свидетельству
ет об отсутствии значимых различий между
группами обследованных женщин в реали
зации репродуктивной функции (χ2=0,411
n’=2, p>0,05), (χ2=0,381 n’=3, p>0,05). Репро
дуктивная функция не была реализована у
18,3±4,3 на 100 респондентов в группе наб
людения и у 15,1±3,1 в группе сравнения
(p>0,05).
Среднее количество родов в группе наб
людения составило 1,6±0,3, в группе срав
нения 1,2±0,4. Среднее количество абортов
в группе наблюдения 2,5±0,9, в группе срав
нения 2,1±0,8. Достоверных различий по
контрацепции в анализируемых группах не
было выявлено (χ2=0,486 n’=3, p>0,05). Пре
обладающее количество женщин в группе
наблюдения – 59,8±4,5% – использовали
малоэффективные
противозачаточные
средства (барьерные, физиологичные или
химические методы контрацепции). В груп
пе сравнения этот показатель составил
35,4±3,6%.
Установлено, что большинство женщин
обеих групп имели гинекологические забо
левания (рис.1.). Выявлено сочетание нес
кольких гинекологических заболеваний
(50,0±6,2% и 48,8±3,5% на 100 обследуемых,
соответственно), взаимно отягощающих
друг друга. Наиболее часто встречаются
воспалительные заболевания, которые бы
ли представлены как хроническими воспа
лительными процессами репродуктивных
органов и рецидивирующими влагалищны
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производственных вредных факторов. Поэ
тому профилактика нарушений репродук
тивной функции женщин, работающих на
промышленных предприятиях, остается ак
туальной проблемой практического здраво
охранения.

Рисунок 2. Характеристика менструального цикла (на 100 обследуемых)
ми инфекциями, так и острыми гнойными
воспалительными заболеваниями матки и
придатков (74,4±12,3% в группе наблюде
ния и 33,8±2,5% в группе сравнения). На
втором месте заболевания шейки матки, они
составляют 62,2±7,3% и 27,7±4,2% соответ
ственно. Миома матки выявлена у 58,5±9,2%
обследуемых в группе наблюдения и у
15,4±3,4% в группе сравнения (p<0,01).
Женщины группы наблюдения чаще
страдали нарушениями менструального цик
ла. Только у трети работниц из группы наб
людения выявлен нормальный менструаль
ный цикл (30,6±2,4%), в группе сравнения
почти у половины (45,6±6,4%) (рис.2.). У
обследуемых женщин выявлена дисменорея
в 46,7±3,2%, и у 27,4±2,4% в группе сравне
ния (p<0,05). Полименорея выявлена у

34,6±1,4% и 15,8±1,2%, соответственно
(p<0,01). В отношении альгоменореи досто
верных различий между группами выявлено
не было, данная патология зарегистрирова
на у 31,6±4,4% пациенток в группе наблюде
ния и у 20,4±2,3% в группе сравнения
(p>0,05).
Таким образом, у женщин – работниц
промышленных предприятий, имеющих
контакт с вредными производственными
факторами, чаще встречаются нарушения
менструального цикла, воспалительные
заболевания женских половых органов,
миомы матки, опухоли яичников и эндо
метриоз.
Прогрессирующее ухудшение здоровья
работниц промышленных предприятий
можно объяснить возрастающим влиянием
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