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Вопросы влияния факторов окружающей и производственной среды на процессы репродукции состав-ляют 

одну из актуальных и наиболее сложных проблем медицинской науки, значимость которой определяется 
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Результаты и их обсуждение. Данные результатов анкетирования позволили выявить, что из 332 опро-

шенных женщин в браке состояли 80% , из них со стажем работы более 10 лет составило 35%, со стажем от 

0 до 5 лет и не состоявших в браке 6%, а количество разведенных составило 8% и более 16% женщин не 

состоя-ли в браке, процент разведенных среди них лиц составил 9% (таблица 2). 

 

Социологический опрос женщин подтвердил, что вредные условия труда являются основными фактора-ми, 

которые способствуют риску нарушения репродуктивной функции организма женщин. 

Выполнение производственных заданий, связанных с применением ручного труда показало, что женщины 

основной группы (класс условий труда 3.1) предъявляли жалобы на боли в поясничной области – в 35% 

случаях; боли внизу живота – в 26% случаях, общую слабость – в 18,0% случаях, повышение температуры – 

в 12,0% случаях, учащение мочеиспускания - в 12% случаях и обильные выделения - в 9% случаях. 

Женщины считали, что длительное воздействие факторов приводит в 29% случаях к нарушению менст-

руального цикла, в 25% случаях - к спонтанным абортам, в 16% случаях – к бесплодию и 30% случаях к вос-

палительным заболеваниям органов малого таза. У обследованных женщин в 54% случаев менархе 

появилось в возрасте 13-15 лег, у 40% в возрасте 10-12 лет и только у 6% обследованных женщин в возрасте 

16 лет и старше (таблица 3). Анализ показал, что по продолжительности менструального цикла более 54,2% 

женщин распределилось с циклом, который составил от 21 до 25 дней, при этом, в основной группе это 

было более 56%, а во вспомога-тельной - 52%. Более 45,8% женщин имело цикл по продолжительности от 



28 до 30 дней, где основная группа составляла 51,3%, а вспомогательная 48,7%. По количеству дней в 

менархе распределение показало, что от 3-5 дней ответило более 206 женщин, сре-ди которых 110 человек 

было в основной группе (51,1%), а во вспомогательной у 96 человек, что составило 82%. От 6 до 8 дней 

ответило 37,9% женщин (126 чел.), где 48,8% ответили женщины основной группы (105 чел.) и 17,9% 

женщины вспомогательных профессий (21 чел.). По регулярности разница была значительна, так у 251 

женщин менструации идут регулярно, а у 81 жен-щин нерегулярные циклы, при этом более 69 человек, что 

составляет 32% женщин основной группы. Характеристика по обильности показало, что обильными они 

бывают у 54% женщин, где около 74,4% отметили женщины основных профессиональных групп и только 

16,3% женщины вспомогательных профессий. Среди 60% опрошенных женщин имеют по 1-2 ребенка, 33 % 

женщин имеют по 3 детей и лишь 7 % женщин воспитывают 4-5 детей. Таким образом, результаты 

анкетного опроса женщин позволили выявить, что с увеличением стажа рабо-ты отмечается тенденция к 

усилению отягощенности гинекологического анамнеза, где неблагоприятный эффект больше проявляется 

нарушением менструального цикла, спонтанными абортами, бесплодием и воспалитель-ными 

заболеваниями органов малого таза. Наиболее неблагоприятный гинекологический анамнез имели женщи-

ны, проработавшие в этой отрасли более 11 лет. Анкетный опрос гинекологического статуса показал, что по 

характеристикам менструального цикла и менархе в профессиональных группах имеются выраженные 

отличия, в основном по симптомам проявлений болей, продолжительности и обильности. 
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«Қазақстан- темiр жол» саласында жҧмыс істейтін әйелдердің репродуктивті денсаулығының 

жағдайы. Карабалин С.К., Матчанова М.С. Темiр жол саласында жұмыс істейтін әйелдердің репродуктивті 

статусының сауалнамасына талдау жасалынды. Жұмыс ӛтелімінің ӛсуіне қарай гинекологиялық анемнездің 

ауырлауының күшею қарқыны байқалатындығы анықталды. Тҥйінді сӛздер: сауалнама, әйелдердің 

репродуктивті денсаулығы,, темiр жол саласы, гинекологиялық анамнез. The reproductive health status of 

women working at «Kazakhstan Temir zholy» Karabalin S.K., Matchanova M. There was given an analysis of 



the questionnaire survey about the reproductive state of women working at the railway sector. It was detected that 

the longer working experience is accompanied by the tendency to increasing wor-sening of the gynecological state. 
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