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Есис Е.Л., Наумов И.А., Строк Т.А. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН, ЗАНЯТЫХ НА ХИМИЧЕСКОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Республика Беларусь 
Актуальность. Интенсивная динамика общественных 

процессов и ускорение экономических преобразований в 
Республике Беларусь усиливают влияние медико-социальных 
факторов на состояние репродуктивного здоровья (далее − РЗ) [1, 
6, 14], являющегося надежным индикатором, характеризующим 
уровень развития гражданских институтов в стране [15, 18, 22], с 
уровнем которого напрямую связано воспроизводство населения, 
физическое и психическое здоровье будущих поколений [17, 19, 
20, 21]. О нормальном состоянии РЗ свидетельствует отсутствие 
заболеваний репродуктивной системы или нарушений 
репродуктивной функции при возможности осуществления 
процессов репродукции в условиях полного физического, 
духовного и социального благополучия [4, 22].

По определению Всемирной организации здравоохранения 
(далее – ВОЗ), охрана РЗ охватывает репродуктивные процессы, 
функции и систему на всех этапах жизни. Она направлена на 
обеспечение ответственной, приносящей удовлетворение и 
безопасной сексуальной жизни, а также на сохранение 
способности к деторождению и возможности его свободы 
выбора. Под этим подразумевается право мужчин и женщин на 
получение информации и на доступ к безопасным, эффективным, 
недорогим и доступным способам регулирования рождаемости в 
соответствии с их выбором, а также право на доступ к 
надлежащим службам здравоохранения, которые могут 
обеспечить для женщин безопасные беременность и роды, а 
также создать для супружеских пар наилучшие возможности для 
того, чтобы иметь здорового ребенка [9, 10, 11].

Цель исследования: изучить современные подходы к 
охране репродуктивного здоровья женщин, занятых на
химическом производстве на основе оценки профессионального 
риска.
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Материал и методы. Изучена система нормативного 
(государственного) регламентирования вредных и опасных 
производственных факторов, а также отечественная и зарубежная
информация о состоянии здоровья, заболеваемости и утрате 
трудоспособности работниц, занятых на производстве с 
повышенным уровнем профессионального риска.

Результаты. РЗ закладывается с первых дней жизни и 
формируется в условиях воздействия факторов медико-
социальной среды [2, 7, 8, 12]. Условно выделяют пять групп 
факторов, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие 
на РЗ. Это – анатомо-физические и конституциональные 
факторы; генетические факторы, в том числе врожденные 
аномалии и дисплазии половых органов; психогенные факторы 
(состояние хронического стресса и эмоционально-аффективные 
невротические расстройства); внепроизводственные факторы 
(социально-экономические, включая показатели качества жизни и 
медицинского обслуживания, а также его эффективность, условия 
быта, сбалансированность питания, особенно в период 
беременности); факторы условий труда (опасные и вредные, 
тяжесть и напряженность) [5].

В настоящее время улучшение состояния РЗ и повышение 
рождаемости рассматриваются как одно из главных направлений 
государственной политики, определяющей дальнейшее развитие 
страны. Причем особое место занимают вопросы обеспечения 
безопасных условий труда и охраны здоровья работающих 
женщин в связи с высокой социальной значимостью данного 
контингента и необходимостью сохранения репродуктивного 
потенциала. Это соответствует основному положению
глобальной стратегии ВОЗ, согласно которому «каждому должна 
быть предоставлена возможность активно участвовать в работе 
без риска причинения вреда здоровью и работоспособности» [3].

Исследователями профессиональный риск для РЗ 
определяется как вероятность причинения ущерба 
репродуктивной функции работника, внутриутробному развитию 
плода и здоровью новорожденного в связи с трудовой 
деятельностью родителей. Причем характер и степень 
клинических проявлений и их медико-социальная значимость 
зависят от класса условий труда и категории риска: чем вреднее 
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класс условий труда, тем значимее медико-социальный ущерб, 
причиняемый здоровью, в том числе репродуктивному.
Установлено также, что влияние вредных факторов 
производственной среды в первую очередь сказывается на 
работниках со сниженными адаптационными способностями, к 
которым относятся беременные женщины.

В современных исследованиях разного рода эффекты при 
нарушениях функционирования репродуктивной системы в 
процессе производственной деятельности классифицируются 
следующим образом: инфертильностъ, гонадотропное, 
эмбриотропное и тератогенное действие, эмбрио- и 
фетотоксичность, а также репродуктивная токсичность,
рассматриваемая исследователями как парноспецифический 
эффект, то есть как нарушение физиологического 
функционирования репродуктивной системы обоих партнеров. 
Последняя включает в себя две группы эффектов: токсичность для 
репродукции и токсичность для развития.

К числу профессиональных относятся следующие 
нарушения РЗ женщин: опущение и выпадение половых органов 
(N81) при тяжелой физической работе, выполняемой ими
преимущественно стоя; злокачественные новообразования 
половых органов и молочной железы (С50–С58) при воздействии 
на организм ионизирующих излучений и иных канцерогенных 
факторов. 

К числу профессионально обусловленных относятся 
следующие нарушения РЗ женщин: неспецифические 
воспалительные болезни тазовых органов (N60–N73, N76–N77)
при работе в условиях охлаждающего микроклимата; дисплазия и 
лейкоплакия шейки матки (N87–N88), новообразования половых 
органов (D25–D28) при воздействии факторов, обладающих 
мутагенным и канцерогенным действием, а также гормонов и 
гормоноподобных веществ; нарушение менструальной функции 
(N91.1, N91.4, N92, N94), привычный выкидыш и бесплодие 
(N96–N97.0) у женщин, подвергающихся воздействию общей
вибрации и чрезмерным сенсорно-эмоциональным нагрузкам в 
процессе производственной деятельности (напряженный 
характер труда, работа в ночную смену) [15].

Заключение. В связи с вышеизложенным, научные 
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исследования в данной области имеют приоритетный характер, а 
их результаты призваны объяснить основные закономерности и 
механизм воздействия разного рода причин, включая 
неблагоприятное воздействие факторов производственного 
процесса, на уровни заболеваемости, смертности и процессы 
воспроизводства, соотношение и взаимосвязь их между собой и, 
в конечном итоге, выявить имеющиеся резервы по укреплению 
РЗ женского населения. Причем исследования должны носить 
конкретный характер, в частности, отражать региональную 
специфику.
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Зиматкина Т.И., Наумов И.А. 
О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Республика Беларусь 
Актуальность. В настоящее время в стране разработана и 

реализуется Государственная программа инновационного 
развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. В ней особый 
акцент делается на необходимости нового взгляда на образование 
и его модернизацию, а также на том, что основной составляющей 
социально-экономического развития в настоящее время
становятся не любые знания, а знания и информация, овладение 
которыми требует получения высшего образования и, прежде 
всего, университетской подготовки кадров [3]. Это связано с 
усложнением характера труда, решаемых производственных задач 
и проблем, изменением профессионального состава работающих, 
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