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дует проводить в соответствии с динамикой клинических методов 
контроля.  

Результаты нашего исследования позволяют заключить – раз-
работанная в клинике система консервативного лечения пациентов 
с данной патологией позволила незначительно снизить госпиталь-
ную летальность с 24,9% до 23%, количество ампутаций не умень-
шилось.  
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОЙ НАГРУЗКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ЖЕНЩИН, ЗАНЯТЫХ НА ХИМИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Есис Е.Л., Наумов И.А.

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. К важным и актуальным направлениям здра-
воохранения относится изучение общих закономерностей формиро-
вания профессионального здоровья трудящихся контингентов, вы-
явление причинно-следственной зависимости показателей заболе-
ваемости и функционального состояния работающих от воздействия 
факторов риска рабочей среды, разработка информационных кри-
териев для формирования групп диспансерного наблюдения, обос-
нование комплекса профилактических мероприятий [1, 2]. 

Цель. Целью исследования явилась гигиеническая оценка 
комплексной нагрузки производственных факторов на состояние 
здоровья женщин, занятых на химическом производстве. 

Методы исследования. Изучены условия труда, а также со-
стояние здоровья женщин-работниц фертильного возраста ОАО 
«Гродно Азот», осуществлявших в 2008–2012 гг. производственную 
деятельность (224 пациентки). 

В работе использован комплекс санитарно-гигиенических и 
статистических методов исследования. 
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Для выявления взаимосвязи комплексной нагрузки производ-
ственных факторов и состояния здоровья были рассчитаны коэф-
фициенты парной корреляции. Оценка полученных коэффициентов 
проводилась следующим образом: при его значении от 0 до 0,3 
связь оценивалась как слабая, при значении от 0,3 до 0,7 – связь 
считалась средней силы, при значении от 0,7 до 1,0 – связь оцени-
валась как тесная. При анализе полученных коэффициентов корре-
ляции во внимание брались лишь те, достоверность которых была 
статистически доказана. 

Результаты обработаны с использованием пакета прикладных 
программ STATISTICA 6.0. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что характерны-
ми особенностями производственной деятельности женщин-
работниц ОАО «Гродно Азот» основных производственно-
профессиональных групп являются большой объем рабочих опера-
ций, сосредоточенность на определенных объектах, нервно-
психическое напряжение. 

Так в процессе исследования было выявлено, что работа в 
вынужденной рабочей позе являлась значимым фактором, опреде-
лявшим рост общей заболеваемости работниц, обусловленной бо-
лезнями костно-мышечной системы, в том числе и с временной 
утратой трудоспособности (r=0,66). Это было связано с тем, что об-
служивание технологического оборудования производилось паци-
ентками в вынужденной позе: в течение 80,0% рабочей смены тело 
женщин-аппаратчиц газоразделения и осушки газа находилось в 
наклоненном положении с отклонением от вертикали, превышав-
шем 30 градусов. Инженеры-химики до 60% времени находились в 
вынужденной рабочей позе в положении сидя. Лаборанты химиче-
ского анализа, проводя исследования качества сырья, промежуточ-
ных и окончательных продуктов, до 60% времени смены находились 
в вынужденной рабочей позе в положении стоя. Кроме того, у ма-
шинистов компрессорных, насосных и холодильных установок цеха 
производства метанола ввиду необходимости постоянного обхода 
технологического оборудования рутинные перемещения за смену 
составили от 5,5 км до 10,3 км. Технологические паузы в бюджете 
общего времени не превышали 5,2%, а непроизводственные отвле-
чения составили не более 2,7%. 

К неизбежным неблагоприятным факторам работы машини-
стов следует также отнести монотонность, связанную с выполнени-
ем от 3 до 5 простых задач или повторяющихся операций продол-
жительностью 10–15 секунд. Монотонность производственной об-
становки достигала 52% времени процесса производства. 

Установлено, что выполнение пациентками производственных 
операций сопровождалось выраженным нервно-эмоциональным 
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напряжением. Так, сенсорные нагрузки работниц были обусловлены 
длительностью сосредоточенного наблюдения, составившего 62,0% 
времени смены. Напряженность труда была обусловлена использо-
ванием в технологическом процессе пожаро- и взрывоопасных ве-
ществ, восприятием большого количества информации, сигналов с 
последующей комплексной оценкой и коррекцией действий, необхо-
димостью принятия решения в условиях дефицита времени, степе-
нью риска для собственной жизни и степенью ответственности за 
безопасность других лиц, большим числом производственных объ-
ектов одновременного наблюдения. 

Режим труда работниц характеризовался нерегулярным чере-
дованием смен работы, в том числе в ночное время, что, как из-
вестно, может приводить к нарушению биоритмов организма и со-
провождаться дезадаптацией, нарушением сна, снижением работо-
способности и др.  

При проведении корреляционного анализа нам удалось уста-
новить, что длительное воздействие выявленных производственных 
факторов сопровождалось ростом общей заболеваемости сомати-
ческой патологией. Так, основными производственными факторами, 
оказавшими негативное влияние на уровни общей заболеваемости 
болезнями системы кровообращения, стали выполнение работ в 
вынужденной позе (r=0,88), наличие физических перегрузок (r=0,83), 
работа в ночные смены (r=0,83) и частое возникновение стрессор-
ных ситуаций (r=0,76). 

В свою очередь состояние общей заболеваемости гинекологи-
ческой патологией пациенток также определялось тяжестью труда. 
Так, нами была установлена взаимосвязь параметров тяжести вы-
полняемой работы (масса однократного и суммарного перемещения 
груза) и различных нарушений менструальной функции (r=0,79), а также 
частоты опущения внутренних половых органов (r=0,84) и наличия 
эрозий шейки матки (r=0,72). Причем, проведенные исследования вы-
явили, что изменения положения половых органов чаще регистриро-
вались в группах работниц с более тяжелой и продолжительной физи-
ческой нагрузкой. Данные нарушения возникали в среднем через 
4,26±0,89 года после начала трудовой деятельности (r=0,88). Кроме 
того, нами была также установлена взаимосвязь тяжести выполняе-
мой работы и частоты возникновения доброкачественных опухолей 
гениталий (r=0,74), что определяло высокий уровень общей заболе-
ваемости лейомиомой матки у женщин-работниц химического произ-
водства в рассматриваемый период, а также подтверждена значи-
мость данного производственного фактора для возникновения бес-
плодия у пациенток (r=0,57). Полученные нами результаты согласу-
ются с научными данными, указывающими на взаимосвязь тяжести 
выполняемой работы и патологических сдвигов в женской репродук-
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тивной системе: развитие гиперменореи и альгоменореи, опущение 
половых органов, наличие эрозий шейки матки и доброкачествен-
ных опухолей гениталий [3, 4]. 

Выводы. Таким образом, комплексная нагрузка производствен-
ных факторов приводит к нарушениям состояния здоровья женщин-
работниц, занятых на химическом производстве. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-
НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

СТОПЫ ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ
Естемесов А.А., Ахметова С.Б., Феоктистов В.А.

Карагандинский Государственный Медицинский Университет,  
г. Караганда, Республика Казахстан 

Актуальность: Синдром диабетической стопы поражает около 
8-10% больных сахарным диабетом, а 40-50% из них могут быть от-
несены в группы риска. До сих пор во всем мире оказание помощи 
больным с синдромом диабетической стопы далеко от совершен-
ства.  

Цель: in vivo и in vitro доказать эффективность хирургического 
лечения гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической 
стопы путем орошения раневой поверхности мелкодисперсной 
взвесью эфирных масел.  

Материалы и методы исследования:  метод комплексного 
хирургического лечения гнойно-некротических осложнений синдро-
ма диабетической стопы, включающий физиотерапевтическое воз-
действие, осуществляется с помощью распыления эфирного  масла 
на раневую поверхность в замкнутой камере, что создает условия к 
разобщению связей в микробной биопленке и  повышает чувстви-
тельность микрофлоры к антисептическим растворам и антибиоти-
кам, стимулирует регенерацию, тем самым уменьшая сроки стацио-
нарного лечения. В качестве аэрозоля используются эфирные мас-
ла эвкалипта (Eucaliptus), ромашки аптечной (Matricaria chamomilla), 
тимьяна Маршала (Thymus marschallianus), и др. в концентрации 5 
%. Данный способ и устройство разработано нами, и применено в 
отделениях хирургии Областного медицинского центра и Городской 
больницы №1  города Караганды. При поступлении больных в ста-
ционар производится обработка раневой поверхности антисептика-
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