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УДК 613.632:618.1-039.4 Е.Л. Есис, И.А. Наумов

Введение 

В современных условиях состояние ре-
продуктивного здоровья (РЗ) женщин фер-
тильного возраста имеет стратегическое 
значение, а его охрана является важным 
аспектом национальной безопасности [1].

Нарушение состояния РЗ являет-
ся одним из интегральных показателей 
санитарно-эпидемиологического неблаго-
получия территории и отражает степень 
агрессивности окружающей, в том чис-
ле производственной, среды [7]. При этом 
эксперты Всемирной организации здраво-
охранения относят женщин фертильного 
возраста и беременных к группам повы-
шенного риска по неблагоприятному воз-
действию химических, физических и био-
логических агентов, физической тяжести 
и нервно-эмоциональной напряженности 
труда, а также антропогенному загрязне-
нию населенных мест [11].

Особое внимание уделяется исследова-
телями состоянию здоровья женщин, заня-
тых на химическом производстве, что, пре-
жде всего, обусловлено достаточно высо-
кой опасностью исходных продуктов, а так-
же образованием токсичных ингредиентов 
в процессе производства [3]. Причем пока-

зано, что для современного этапа развития 
химической промышленности при посто-
янном совершенствовании технологиче-
ских процессов характерно действие фак-
торов малой интенсивности, приводящее к 
увеличению числа «неспецифических» по-
лиэтиологических заболеваний [10], кото-
рые возникают не только при воздействии 
вредных и опасных факторов непосред-
ственно в процессе производственной де-
ятельности, но и в целом под влиянием не-
благоприятной экологической обстановки, 
так как в крупных промышленных центрах 
регистрируются значительные выбросы 
химических токсикантов в окружающую 
среду [4]. Однако до настоящего времени 
динамика состояния РЗ женщин-работниц 
химического производства все еще остает-
ся недостаточно изученной, что не позво-
ляет объяснить основные закономерности 
и механизм воздействия разного рода при-
чин на уровни заболеваемости, смертности 
и процессы воспроизводства, соотношение 
и взаимосвязь их между собой и, в конеч-
ном итоге, разработать необходимые про-
филактические мероприятия [8], что обу-
славливает актуальность настоящего ис-
следования.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОй 
СИСТЕМы ЖЕНщИН, ОСУщЕСТВЛяЮщИх ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 

ДЕяТЕЛьНОСТь В УСЛОВИях хИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Беларусь

При изучении в 2008-2012 гг. динамики заболеваемости нарушениями менструально-
го цикла и лейомиомой матки работниц ОАО «Гродно Азот» и женщин фертильного воз-
раста, проживавших в г. Гродно, а также заболеваемости врождёнными аномалиями (по-
роками развития), деформациями и хромосомными нарушениями у детей, которые были 
рождены пациентками, установлено, что химические токсиканты оказывают выраженное 
негативное влияние на функционирование репродуктивной системы. В связи с этим оцен-
ке потенциала репродуктивного здоровья женщин, осуществляющих производственную 
деятельность в условиях химического производства, должно придаваться особое значе-
ние, а полученные данные должны стать основой технологий профилактики.

Ключевые слова: заболеваемость, женская репродуктивная система
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Цель исследования: изучить динамику 
заболеваемости репродуктивной системы 
женщин, осуществляющих производствен-
ную деятельность в условиях химического 
производства.

Материал и методы исследования 

Исследование выполнено в рамках 
научно-исследовательской работы «Оценка 
состояния здоровья работников предпри-
ятий и организаций г. Гродно и Гроднен-
ской области на основе данных социально-
гигиенического мониторинга и разработка 
профилактических мероприятий по его со-
хранению и укреплению» (№ госрегистра-
ции 20121940 от 20.06.2012).

Изучены условия труда работниц, осу-
ществлявших в 2008-2012 гг. производ-
ственную деятельность в ОАО «Гродно 
Азот» (224 пациентки). 

На основании результатов периодиче-
ских медицинских осмотров и по данным 
обращаемости при разработке «Статистиче-
ских талонов для регистрации заключитель-
ных (уточненных) диагнозов» изучены по-
казатели заболеваемости патологией репро-
дуктивной системы работниц ОАО «Гродно 
Азот» в возрасте 18-49 лет и женщин фер-
тильного возраста (15-49 лет), проживавших 
в г. Гродно в 2008-2012 гг. (106650 женщин).

Была также изучена сравнительная ди-
намика заболеваемости врождёнными ано-
малиями (пороками развития), деформаци-
ями и хромосомными нарушениями у де-
тей, которые были рождены работницами 
ОАО «Гродно Азот» и пациентками, про-
живавшими в 2008-2012 гг. в г. Гродно. 

Показатели первичной заболеваемости 
были рассчитаны по следующей формуле:

Показатели распространенности (бо-
лезненности, накопленной заболеваемо-
сти) рассчитаны следующим образом:

Для обнаружения различия между 
средними двух независимых выборок ис-
пользован t-критерий Стьюдента. 

Значимость разности показателей была 
определена по следующей формуле:

где 

Р – показатель; m – ошибка показателя.
Средняя ошибка показателя рассчиты-

валась по формуле: 

где

m – средняя ошибка; p – статистиче-
ский коэффициент (относительная величи-
на); q – величина, равная 10000-р; n – число 
наблюдений в выборочной совокупности.

При значении критерия Стьюдента 
t≥2 разность показателей признавалась 
значимой.

Результаты исследования 

Установлено, что в 2008-2012 гг. в про-
цессе производственной деятельности ра-
ботницы ОАО «Гродно Азот», который яв-
ляется крупнейшим в Республике Беларусь 
химическим производством с замкнутым 
технологическим циклом, подвергались 
хроническому воздействию химических ве-
ществ, которые являются токсикантами 2, 3, 
4 классов: метанол, оксид углерода, амми-
ак, разного рода щёлочи в концентрациях, 
которые, однако, не превышали предельно 
допустимые концентрации. При этом вли-
яние химических веществ на организм па-
циенток сочеталось с повреждающим дей-
ствием и иных производственных факторов 
(шума, вибрации, сезонно изменяющимися 
параметрами микроклимата), а также высо-
кой интенсивностью труда [5]. 

При проведении профилактических 
осмотров доля пациенток, работавших на 
ОАО «Гродно Азот», у которых была выяв-
лена гинекологическая и экстрагенитальная 
патология, составила 18,7±2,4%. В связи с 
выявлением профессионально обусловлен-
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ной патологии 3,12±0,12% пациенток были 
отстранены от выполняемых видов деятель-
ности и переведены на работу, не связанную 
с наличием профессиональных вредностей.

Учитывая, что нарушения менструаль-
ного цикла являются наиболее ранними и 
частыми проявлениями воздействия хими-
ческих токсикантов (далее – ХТ) на жен-
скую репродуктивную систему [12] и, со-
гласно Э.К. Айламазяну (2005), могут быть 
использованы в качестве критерия благо-
получности экологической ситуации в ре-
гионе [2], нами была изучена динамика за-
болеваемости данной патологией.

Установлено, что показатель первичной 
заболеваемости нарушениями менструаль-
ного цикла у женщин-работниц химическо-
го синтеза в 2008-2012 гг. характеризовался 
разнонаправленной динамикой: составляя 
71,8 на 10 тыс. населения в 2008 г., он умень-
шился  до 15,9 на 10 тыс. населения в 2010 г., 
а затем снова возрос до 42,7 на 10 тыс. на-
селения к концу рассматриваемого периода. 
Минимального значения показатель первич-
ной заболеваемости нарушениями менстру-
ального цикла женского населения фертиль-
ного возраста г. Гродно достиг в 2010 г., со-
ставив 7,5 на 10 тыс. населения, максималь-
ного – в 2012 г., увеличившись до 19,7 на 10 
тыс. населения (рисунок 1).

Средний показатель первичной забо-
леваемости нарушениями менструального 
цикла у женщин, осуществлявших профес-
сиональную деятельность в условиях хи-
мического производства, за пятилетие со-
ставил 50,13±13,13 на 10 тыс. населения и 
был почти в 3 раза выше, чем среди жен-
щин фертильного возраста, проживавших 
в г. Гродно – 13, 92±0,91 (t=2,75).

Показатель распространенности на-
рушений менструального цикла среди 
женщин-работниц химического синте-
за уменьшился со 105,9 на 10 тыс. населе-
ния в 2008 г. до 78,5 на 10 тыс. населения 
в 2011 г., а затем снова возрос – до  93,6 на 
10 тыс. населения в 2012 г. Показатель рас-
пространенности нарушений менструаль-
ного цикла среди женского населения фер-
тильного возраста г. Гродно в период 2008-

2011 гг. изменялся в пределах от 19,4 на 10 
тыс. населения в 2009 г. до 21,0 на 10 тыс. 
населения в 2010-2011 гг. В 2012 г. показа-
тель значительно возрос и составил 27,3 на 
10 тыс. населения (рисунок 2). 

Средний показатель накопленной забо-
леваемости нарушениями менструального 
цикла у женщин, осуществлявших профес-
сиональную деятельность в условиях хи-
мического производства, за пятилетие со-
ставил 86,47±9,52 на 10 тыс. населения и 
был почти в 5 раз выше, чем среди женщин 
контрольной группы – 21,82±1,72 (t=6,69).

Выявленные нами высокие уровни за-
болеваемости нарушениями менструаль-
ного цикла у работниц, осуществлявщих 
трудовую деятельность в условиях воздей-
ствия ХТ, подтверждают результаты ис-
следований Т. Wang, S. Charette, M.I. Smith 
(2006), установивших, что нарушения РЗ 
у женщин фертильного возраста при дли-
тельном воздействии вредных химических 
факторов в концентрациях, не превышаю-
щих предельно допустимых значений, мо-

Рисунок 1 – Динамика первичной 
заболеваемости нарушениями 

менструального цикла в 2008-2012 гг.

Рисунок 2 – Динамика накопленной 
заболеваемости нарушениями 

менструального цикла в 2008-2012 гг.
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гут возникать и без наличия каких-либо 
клинических признаков  отравлений  [13].

Учитывая, что ряд ХТ воздействуют на 
метаболизм половых стероидных гормонов 
или стимулируют их действие на органы-
мишени, что является возможной причиной 
развития опухолей определённых локализа-
ций [9], нами была изучена сравнительная 
динамика заболеваемости леоймиомой мат-
ки пациенток, работавших на ОАО «Грод-
но Азот», а также женщин фертильного воз-
раста, проживавших в г. Гродно.

Показатель первичной заболеваемости 
лейомиомой матки у женщин-работниц хи-
мического синтеза характеризовался раз-
нонаправленной динамикой: увеличив-
шись со 143,7 на 10 тыс. населения в 2008 г. 
до 182,0 на 10 тыс. населения в 2009 г., он 
значительно уменьшился в 2010 г. (до 63,7 
на 10 тыс. населения) и затем снова возрос 
до 123,3 на 10 тыс. населения к концу рас-
сматриваемого периода. Аналогичный по-
казатель женского населения г. Гродно, в 
целом незначительно изменяясь в течение 
рассматриваемого пятилетия, также достиг 
максимального значения в 2009 г., соста-
вив 39,6 на 10 тыс. населения (рисунок 3).

Средний уровень показателя первич-
ной заболеваемости лейомиомой матки у 
женщин-работниц химического синтеза в 
2008-2012 гг. составил 112,7±18,78 на 10 
тыс. населения и был почти в 4 раза выше, 
чем среди женщин фертильного возраста г. 
Гродно – 35,28±2,46 (t=4,09).

Динамика показателя распространенно-
сти лейомиомы матки в целом соответство-

вала таковой для первичной заболеваемо-
сти данной патологией женщин-работниц 
ОАО «Гродно Азот», однако его колебания 
были менее выражены, достигнув максиму-
ма в 2009 г. – 1176 на 10 тыс. населения, и 
минимума в 2011 г. – 947 на 10 тыс. населе-
ния. Значения показателя накопленной за-
болеваемости лейомиомой матки женско-
го населения фертильного возраста г. Грод-
но в 2008-2012 гг. изменялись в пределах от 
143,7 на 10 тыс. населения в 2010 г. до 161,8 
на 10 тыс. населения в 2012 г. (рисунок 4).

Средний уровень показателя болезненно-
сти лейомиомой матки у женщин-работниц 
химического синтеза в 2008-2012 гг. соста-
вил 1002,4±11,6 на 10 тыс. населения и был 
более чем в 4 раза выше, чем среди иных па-
циенток фертильного возраста, проживав-
ших в г. Гродно – 135,3±13,52 (t=48,7).

В связи с тем, что ряд ХТ, образую-
щихся в процессе производвенного цик-
ла ОАО «Гродно Азот», отнесены к классу 
1А (известный репродуктивный токсикант 
или токсикант развития) [6], нами была из-
учена сравнительная динамика заболева-
емости врождёнными аномалиями (поро-
ками развития), деформациями и хромо-
сомными нарушениями детей, которые 
были рождены работницами ОАО «Грод-
но Азот» и пациентакми, проживавшими в 
2008-2012 гг. в г. Гродно. 

Установлено, что в рассматриваемое 
пятилетие не наблюдалось существенной 
динамики показателя первичной заболева-
емости новорожденных детей врождённы-
ми аномалиями (пороками развития), де-

Рисунок 3 – Динамика первичной 
заболеваемости лейомиомой 

матки в 2008-2012 гг.

Рисунок 4 – Динамика показателя 
болененности лейомиомой 

матки в 2008-2012 гг.
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формациями и хромосомными нарушени-
ями, пациенток, осуществлявших произ-
водственную деятельность на ОАО «Грод-
но Азот»: максимума показатель достиг в 
2010 г., составив 31,83 на 10 тыс. родив-
шихся детей, минимума – в 2011 г. – 23,84 
на 10 тыс. новорожденных (рисунок 5). 

В этот же период значения аналогич-
ного показателя по г. Гродно значитель-
но уменьшились: с 1,34 на 10 тыс. населе-
ния в 2008 г. до 0,32 на 10 тыс. населения в 
2012 г. Однако средний уровень показате-
ля первичной заболеваемости данной пато-
логией в 2008-2012 гг. значительно превы-
шал аналогичный показатель новорожден-
ных по г. Гродно (0,65±0,021) и составлял 
25,84±0,26 на 10 тыс. населения (t=96,9).

Иной характер в рассматриваемое пя-
тилетие имела динамика накопленной за-
болеваемости врождёнными аномалия-
ми (пороками развития), деформациями и 
хромосомными нарушениями. Так, у де-
тей, которые были рождены пациентками, 
осуществлявшими производственную де-
ятельность на ОАО «Гродно Азот», мини-
мальное значение показателя было зареги-
стрировано в 2008 г. – 30,25 на 10 тыс. дет-
ского населения, максимальное –  в 2010 г.: 
123,0 на 10 тыс. детского населения с по-
следующим уменьшенем к 2012 г. – 53,0 на 
10 тыс. детского населения (рисунок 6). 

Среди детского населения г. Гродно ди-
намика данного показателя была менее вы-
раженной: достигнув максимума в 2011 г. 
(15,11 на 10 тыс. детского населения), в 
2012 г. показатель уменьшился до мини-
мального значения за пятилетие и соста-
вил 10,02 тыс. детского населения. 

Средний уровень показателя общей 
заболеваемости данной патологией де-
тей, которые были рождены работници хи-
мического синтеза, в 2008-2012 гг. поч-
ти в 5 раз превышал аналогичный показа-
тель по г. Гродно (13,3±1,43) и составлял 
65,88±11,76 на 10 тыс. населения (t=4,44).

Заключение 

Таким образом, ХТ оказывают выра-
женное негативное влияние на функциони-

рование женской репродуктивной системы. 
В связи с этим оценке потенциала РЗ жен-
щин, осуществляющих производственную 
деятельность в условиях воздействия вред-
ных химических производственных факто-
ров, должно придаваться особое значение, а 
полученные данные должны стать основой 
для создания технологий профилактики.
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DYNAMIcS OF INcIDENcE OF REPRODucTIVE SYSTEM 
ORGANES IN wOMEN cARRYING OuT PRODucTIVE 

AcTIVITY IN cHEMIcAl PRODucTION

During 2008-2012 the study of dynamics of primary and general incidence by disturbances 
of menstrual cycle of “Grodno Azot” workers and women of fertile age lived in Grodno, and 
also primary and general incidence of congenital anomalies (malformation), deformations and 
chromosomal disturbances at children who were born by patients, it is established that chemical 
substances have marked negative influence on function of female reproductive system. In this 
way to potential assessment of women reproductive health carrying out productive activity in 
chemical production, special significance has to be done, and obtained data have to become the 
basis of prevention technologies. 
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