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лены только у рабочих основных профессий. Установлено, что дорсопатиями, простудными болезнями и заболе-
ваниями кожи среди работников предприятия чаще болеют также представители рабочих основных профессий 
(соответственно 19,35 % , 30,81 % и 10,16 % на 100 работников предприятия). Представители рабочих прочих 
профессий более подвержены болезням системы кровообращения и болезням желудочно-кишечного тракта (со-
ответственно 18,96 % и 16,08 %).

В заключение следует указать, что полученные в ходе проведенного исследования результаты заболеваемо-
сти работников ОАО «Белшина» свидетельствуют о наличии их более частого возникновения у рабочих основ-
ных профессий, занятых непосредственно изготовлением резинотехнических изделий. При этом выяснено, что 
наиболее высокие показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности встречаются среди группы 
рабочих основных профессий завода крупногабаритных шин ОАО «Белшина», особенно у женщин.

Наряду с этим, необходимо отметить, что в настоящее время изучение состояния здоровья и анализ заболева-
емости с временной утратой трудоспособности работников производственных предприятий вызывает определен-
ные затруднения в связи с отменой указания в больничных листах временной нетрудоспособности работников не 
только названий болезней, но и классов заболеваний по МКБ-10. В то же время в амбулаторно-поликлиническом 
звене показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности отдельными нозологическим форма-
ми болезней по производственным предприятиям также в основном не рассматриваются и соответственно не 
оцениваются.
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Работа рефлексотерапии и лечебной физической культуры с каждым годом развивается и увеличивает 
свои показатели по количеству отпущенных процедур и числу пациентов, закончивших лечение данными 
немедикаментозными методами, в Республике Беларусь. 

The work of reflexology and curative physical culture develops every year and increases its indicators in terms 
of the number of procedures and the number of patients who completed treatment with non-drug methods in the 
Republic of Belarus. 
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Мы, поколение XXI в. имеем возможность созерцать глобальные изменения в медицинских подходах в со-
временной диагностики, развитой фарминдустрии, виртуозных оперативных вмешательств, вплоть до новых до-
стижений в трансплантологии. Но главная суть реализуемых проблем в медицине направлена на коррекцию уже 
необратимых болезненных состояний, когда у пациентов не остается выбора, а у врачей позиция отчаяния и воз-
можности восстановления нарушенных функций организма только оперативным методом. 

Часто встречаются такие ситуации, когда в процессе длительного лечения хронических больных, фармакоте-
рапия становиться не только безуспешной, но даже вредной. Именно в таких ситуациях врачи ищут другие аль-
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тернативные подходы, которые бы были более физиологичные менее токсичны, хотя возможно не традиционные.
Таким методом выбора является рефлексотерапия (акупунктура).

Был проведен анализ работы кабинетов рефлексотерапии и лечебной физкультуры, а также опрошено боль-
шое количество пациентов, пользующихся методами немедикаментозного лечения на территории Республики 
Беларусь. 

На основе данных мы можем сделать выводы, что работа рефлексотерапии и лечебной физической культуры 
с каждым годом развивается и увеличивает свои показатели по количеству отпущенных процедур и числу паци-
ентов, закончивших лечение данными немедикаментозными методами.

Мы можем увидеть, что с 2005 по 2015 г. число пациентов, закончивших лечение рефлексотерапией увели-
чилось на 15,2 тыс. человек.

В 2005 г. число составляло 62,3 тыс. человек, в 2007 г. количество пациентов составляло – 65,1 тыс. чело-
век, а к концу 2010 г. – это число составило – 68,3 тыс. человек. С 2010 по 2015 г. число пациентов увеличилось 
с 68,3 тыс. человек, до 77,2 тыс. человек по Республике Беларусь.

Из данных по кабинету ЛФК (лечебной физической культуры) мы видим, что число пациентов, закончивших 
лечение ЛФК с каждым годом возрастало. В 2005 г. оно составило 1,27 млн человек, а уже в 2015 г. – 1,34 млн 
чел. (численность увеличилась на 71123 тыс. человек).

Мы видим рост численности отпущенных процедур, которая составила в 2005 г. – 12032,3 тыс. процедур, 
а на 2015 г. – 12392,7 тыс. процедур (численность увеличилась на 380,1 тыс. процедур).
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Проблема сохранения репродуктивного здоровья женщин в настоящее время во многом определяет 
демографическую безопасность нашей страны. Репродуктивная система женщины подвержена воздействию 
различных экзо- и эндогенных факторов, в связи с чем ее становление претерпевает серьезные изменения 
в ответ на средовую агрессию. Среди факторов, влияющих на наступление и развитие беременности, состояние 
новорожденного ребенка, тиреоидная патология занимает одно из ведущих мест и вызывает особую тревогу [2].

The problem of maintaining women’s reproductive health now largely determines the demographic security 
of our country. The reproductive system of a woman is exposed to various exogenous and endogenous factors, and 
as a result, its formation undergoes serious changes in response to environmental aggression. Among the factors 
affecting the onset and development of pregnancy, the state of the newborn child, thyroid pathology occupies one of 
the leading places and causes particular concern. [2].
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Патология щитовидной железы у беременной может неблагоприятно отразиться на состоянии плода 
и новорожденного, поскольку являются фоном для развития гестоза, анемии, невынашивания беременности, 
хронической плацентарной недостаточности, а также отрицательно влияют на течение родов и послеродового 
периода [1; 2].


